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Вступительное слово
А.П. КОлмАКОВА 

Уважаемые участники конференции!
Дорогие ветераны!

Уважаемые представители иностранных государств!
Разрешите выразить признательность всем вам за то, что вы 

откликнулись на приглашение принять участие в нашей военно-
истори чес кой конференции. Надеемся, что наша встреча будет 
обоюдо полезной, а разговор будет носить позитивный и конструк-
тивный характер.

Глубоко символично, что работа конференции началась с возло-
жения цветов к памятнику солдатам стран-участниц антигитлеров-
ской коалиции. Тем самым мы выражаем признательность всем, кто 
победил фашизм, независимо от национальной или государственной 
принадлежности.

Глубоко символично и название конференции – «В борьбе 
с нацизмом мы были вместе». Мы, граждане России, никогда не де-
лили Победу на свою и чужую. И мы всегда будем помнить помощь 
союзников – Соединенных Штатов америки, Великобритании, 
Франции, других государств антигитлеровской коалиции, поль-
ских, сербских, чешских и словацких воинов, немецких антифаши-
стов. Мы отдаем дань мужеству всех европейцев, оказавших сопро-
тивление нацизму. Особо мы хотели бы поприветствовать на кон-
ференции делегацию братской Республики Беларусь, которая, как 
и народы России, понесла невосполнимые потери в годы войны.

У всех нас единая скорбь, единая память и единый долг перед 
грядущими поколениями. Говоря словами Президента Владимира 
Владимировича Путина, Россия готова строить, с нашими ближай-
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шими соседями, и со всеми государствами мира, такие отношения, 
которые скреплены не только уроками прошлого, но и  устремле-
ны в наше общее будущее.

Наше единство особенно важно сейчас, на фоне событий, 
происходящих на Юго-Востоке Украины. Убежден, что коллектив-
ная воля и коллективный разум всех стран, победивших нацизм, 
помогут нам преодолеть и эту непростую ситуацию.

конференция проходит под эгидой Общероссийской обще-
ст венно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту».

Наше оборонное общество создано без малого 90 лет на-
зад. Мы гордимся тем, что с его историей неразрывно связана 
судьба таких знаменитых людей, как летчики: Валерий Чкалов, 
Михаил Громов, Валентина Гризодубова, прославленные авиакон-
структоры Яковлев и антонов, конструктор ракетно-космических 
систем Сергей королев, создатели вертолетов Николай камов 
и  Скрижинский, первый космонавт планеты Юрий Гагарин и мно-
гие другие.

В годы военных испытаний неувядаемой славой покрыли себя 
воспитанники оборонного общества трижды Герои Советского 
Союза маршалы авиации Покрышкин и кожедуб. каждый третий 
военный летчик, носивший на груди Золотую Звезду Героя, являл-
ся воспитанником ОСОаВИаХИМа. Символом отваги, мужества 
и героизма стали имена алексея Маресьева, Виктора Талалихина, 
александра Матросова, Зои космодемьянской, сержанта Павлова, 
снайпера Зайцева и многих других ОСОаВИаХИМовцев.

О весомости вклада оборонного общества в Победу говорит 
тот факт, что только за годы войны в нем прошли обучение более 
9 млн человек, в том числе 63 тыс. моряков, 93 тыс. авиационных 
специалистов, 139 тыс. снайперов, 266 тыс. истребителей танков, 
более 1 млн автоматчиков и пулеметчиков.

ОСОаВИаХИМ внес весомый вклад в развертывание парти-
занского движения в тылу врага. Организации оборонного обще-
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ства участвовали в создании партизанских групп и отрядов, в кото-
рых сражалось более 150 тыс. активистов общества.

Нынешнее поколение ДОСааФ России гордится подвигом 
своих предшественников, сохраняет их традиции. Главной задачей 
нашей организации было и остается патриотическое воспитание 
граждан, подготовка их защите Родины.

Много значительных общественных мероприятий сплани-
ровано нами в нынешнем знаменательном году – году 70-летия 
Великой Победы.

Одним из главных событий станет международный автопро-
бег, посвященный 70-летию Победы и встрече на Эльбе войск 
союзников стран-участниц антигитлеровской коалиции. Это 
мероприятие включено в план Российского организационного 
комитета «Победа» распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 2014 г. Соорганизаторами проекта явля-
ются ДОСааФ Республики Беларусь и Региональная обществен-
ная организация «Дух Эльбы».

Наши предложения по проведению автопробега поддержаны 
в администрации Президента и Правительстве Российской Фе-
дерации, Исполнительном комитете Содружества Независимых 
Государств, Постоянном комитете Союзного государства России 
и Белоруссии. Нашими партнерами стали многие негосударствен-
ные и общественные предприятия и организации.

автопробег пройдет с 18 апреля по 2 мая 2015 года по терри-
тории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 
Польша и Федеративной Республики Германии. Схема маршрута 
автопробега имеется в ваших раздаточных материалах. Централь-
ные мероприятия автопробега намечены с 24 по 26 апреля в городе 
Торгау, где 70 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе 
войск союзных государств. План мероприятий одобрен и согласо-
ван с бургомистром города Торгау.

Все материалы по вопросам проведения автопробега направ-
лены нами через МИД России и Министерство обороны России 
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в  дипломатические представительства Белоруссии, Польши и Гер-
мании в России. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить 
присутствующих здесь представителей дипломатического корпуса 
этих стран за поддержку и внимание к нашему проекту.

В середине марта этого года мы планируем провести рекогно-
сцировочную поездку по намеченному маршруту. а 18 апреля мы 
приглашаем всех участников конференции, в том числе представите-
лей зарубежных дипломатических представительств, на торжествен-
ную церемонию старта автопробега, которая состоится на площади 
у Центрального музея Великой Отечественной войны.

Уважаемые участники конференции! 
Предстоящий юбилей Победы – это самый родной, самый 

искрен ний и всенародный праздник в нашей стране. а для госу-
дарств Европы и всей планеты – это день спасения мира. Наши деды 
и наши отцы не пожалели своей жизни ради чести и свободы. Они 
были едины и отстояли свою Отчизну. И сегодня я хотел бы еще раз 
выразить признательность присутствующим здесь ветеранам Вто-
рой Мировой войны, пожелать им долгой жизни и благополучия.

Разрешите объявить международную военно-исто рическую 
кон ференцию открытой.
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Приветствие 
заместителя Председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации
по делам общественных объединений и религиозных 

организаций
А. Г. ТАРнАВСКОГО

Добрый день дорогие друзья!
Позвольте мне приветствовать вас от имени всех моих коллег 

по Государственной Думе Российской Федерации 6 созыва и пере-
дать слова благодарности за вашу кропотливую работу по сохра-
нению исторической памяти об уроках и выводах Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. 

Повестка конференции сегодня крайне актуальна. Невзирая 
на трудности и сложности в области международных взаимоот-
ношений с нашими союзниками по Второй мировой войне, очень 
важно сохранить в народной памяти благодарность за нашу общую 
борьбу с нацизмом и ни в коем случае не позволить ревизию или 
чей-то субъективный пересмотр ее результатов. Именно к этому 
нас обязывает резолюция Генеральной ассамблея ООН о борьбе 
с героизацией нацизма – документ, принятый 21.11.2014 г., кото-
рая призывает страны принять в соответствии с международными 
стандартами в области прав человека более эффективные меры по 
искоренению нацизма.

Я в курсе того, что сама конференция является пилотной ча-
стью большого проекта – международного автопробега «Доро-
гами славы» по маршруту Москва – Минск – Брест – Варшава – Тор-
гау – Вроцлав, внесенного соответствующим распоряжением 
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Правительства Российской Федерации в План основных меро-
приятий по подготовке и проведению празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Прошу основных организаторов этой программы в лице 
ДОСааФ России, Председатель – колмаков александр Петро вич; 
ДОСааФ Белоруссии, Председатель – Дырман Иван Василь е вичи 
Региональной общественной организации «Дух Эльбы», Предсе-
да тель – Вашурина Зарина Петровна принять слова благодарности 
от меня и моих коллег за проделанную работу и выразить уверен-
ность в ее успешном завершении. 

По моей рекомендации, поддержаной комитетом Государ-
ственной Думы, и советам старших товарищей РОО «Дух Эльбы» 
в прошлом году встречалась с администрацией г. Торгау, и Вашу-
рина Зарина подписала договор с бургомистром города о взаимо-
действии в вопросах сохранения памяти о встрече союзников 
в г. Торгау на завершающем этапе войны. Благодаря личной ини-
циативе Сергея александровича Маева (предыдущего Председа-
теля ДОСааФ России) – это начинание получило развитие и было 
оформлено как партнерство РОО «Дух Эльбы» и ДОСааФ Рос-
сии с выходом на проект международного автопробега Москва – 
Торгау, который усилиями С. а. Маева и С. а. Чистого был внесен 
в План Оргкомитета Победа. 

Сегодня Председатель ДОСааФ России – александр Пет-
рович колмаков, уделяет выполнению этой программы самое 
пристальное внимание, и я не сомневаюсь в ее реализации. 
Потому что десантники – народ особый и у них, как говорится, 
не  забалуешь.

Безусловно, отмечать 70-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов нам приходится в непростое и  до-
статочно сложное время. Ярко выразились тенденции пересмотра 
итогов войны, перевернуть все с ног на голову. Могу себе только 
представить, каково это слышать нашим уважаемым ветеранам – 
участникам Великой Отечественной войны, всем тем, кто пере-
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жил все эти страшные испытания. кровью наших воинов обильно 
политы земли Европы и мы не имеем права оставлять без внима-
ния ни единой попытки извратить решения Ялтинской и Потс-
дамской конференций. 

Порой мне кажется, что все, что сегодня происходит в Евро-
пе – это месть недобитого нацизма за нашу победу, за избавление 
народов Европы от страшной участи – их полного уничтожения. 
Месть подлая и страшная. 

Попирается славное имя павших российских, американских, 
английских, французских, польских, югославских, китайских ге-
роев, немецких антифашистов, всех тех, кто отдал свою жизнь 
в  борьбе с нацизмом и всеми видами его проявлений во всех 
уголках мира. Но как говорится на Руси – мертвые сраму не имут. 
когда-то эти герои, солдаты многих армий, граждане ведущих го-
сударств мира защитили мир от ужасов нацизма, открыли ворота 
концлагерей, остановили работу газовых печей и спасли цивили-
зацию. Теперь пришло наше время – их потомков защищать до-
брое имя и славные дела павших героев от нападок недобитых или 
возродившихся при попустительстве отдельных недальновидных 
политиков-нацистов. Сегодня мы в ответе за сохранение мира 
и предотвращение начала Третьей ядерной Мировой войны. 
Передний край этой борьбы проходит именно в таких аудитори-
ях как наша, когда люди разных национальностей, представители 
различных слоев общества в ходе диспутов и «круглых столов», 
заседаний и конференций помогают формировать в своих стра-
нах устойчивое общественное мнение о недопустимости создания 
предпосылок возникновения нацизма, прямого или косвенного 
одобрения преступлений против человечности. 

После распада Советского Союза, по ряду конъюнктурных 
причин, мы стеснялись напомнить мировой общественности, ка-
кую страшную цену заплатила Россия за Победу над нацизмом. 
Мы благодарны нашим союзникам за ленд-лиз, за материальную 
помощь, но за все мы сполна заплатили своей кровью и, конечно, 
сполна рассчитались русским золотом. Идеология – это окоп. 
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Если он не занят нашим солдатом – его займет солдат противника. 
Что и произошло. 

При нашем попустительстве во многих европейских музеях, 
где существовали наши экспозиции о борьбе с нацизмом – сегодня 
они исчезли. Наша молодежь мало интересовалась своей исто-
рией. О  немногих оставшихся в живых ветеранах Великой Отече-
ственной войны нередко вспоминают только по праздникам. Дело 
дошло до того, что мы стали называть себя деидеологизированным 
обществом, т.е. обществом, в котором отсутствовала долгосроч-
ная теоретически обоснованная государственная политика. Ре-
зультат такого самоуничижения не замедлил сказаться. 

Сложилось ошибочное мнение, что с нами можно не счита-
ться, нас можно не замечать, о нашей истории можно нести на-
праслину. События последних лет показали, что это не так. Мне, 
по долгу своего статуса, нередко приходится бывать за рубежом. 
Запомнился такой случай. Водитель такси г. Вашингтона, простой 
коренной американец, заявил мне в разговоре несколько лет тому 
назад следующее. «Я уважаю вашего президента В. В. Путина 
за  то, что он поднимает Россию с колен». Это был как бы вид со 
стороны представителя простого народа заокеанской страны на 
наши реалии. Но мы и без этого с вами знаем, что Россия уважает 
свою и  мировую историю и не позволит извратить память о солдатах 
стран – участниц антигитлеровской коалиции, их вкладе в дело по-
беды над нацизмом.

когда об этом забывают, то происходит то, что сегодня тво-
рится на моей Родине – Украине, где развязана гражданская война, 
где забыли, как местные коллаборационисты под руководством 
немецких нацистов уничтожали поляков, евреев, русских и укра-
инцев в годы Великой Отечественной войны и хотят реанимиро-
вать эти технологии сегодня. Мы не допустим этого. Желаю всем 
плодотворной работы. 
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Приветствие 
Первого советника посольства Сербии в москве

милиВОе ДжуРОВич

Уважаемые друзья,
Глубокоуважаемые ветераны Великой отечественной войны, 

дамы и господа!

Накануне подготовки празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне я хотел бы выразить благодарность 
за приглашение участвовать в данной конференции, и также выра-
зить низкий поклон всем ветеранам Великой Оте чественной войны.

как всем известно, Республика Сербия и все сербы, как 
и  остальные народы бывшей Югославии, внесли свой огромный 
вклад в эту Великую Победу против нацизма и фашизма. Они тоже 
понесли огромные потери как среди военных, так и среди граж-
данского населения.

На этой конференции я хотел бы подчеркнуть, что благодаря 
сопротивлению сербов и других народов Югославии 27 марта 
1941 года Гитлер был вынужден отложить свое наступление 
на  Советский Союз.

Уже 6 апреля 1941 года началась агрессия нацистов против 
Югославии и насильственный развал страны. Поэтому Гитлер был 
вынужден отложить свое наступление до 22 июня 1941 года.

Сегодня, когда мы отмечаем 70 лет со дня Великой Победы 
антифашистских сил во Второй Мировой войне, мы должны 
не только никогда не забывать наши громадные жертвы, но и не 
позволить какого-то ни было возрождения нацистской идеоло-
гии и нацистской символики.
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к сожалению, мы сегодня видим достаточно много примеров 
возрождения подобных идей, даже прямого реванша, и особен-
но пересмотра истории Второй мировой войны.

Все мы вместе, победители в этой ужасной войне, не должны 
допустить этого.

Приветствую всех участников Международной конферен-
ции от имени Посольства Республики Сербии. 

Хочу вас проинформировать, что и в Сербии на высоком уров-
не будет отмечаться годовщина нашей Победы.

Большое спасибо за внимание.
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Приветствие
Председателя региональной общественной 
организации содействия патриотическому 

воспитанию граждан «Дух Эльбы» 
ВАшуРинОЙ З. П.

Добрый день уважаемые коллеги! 
Позвольте мне, Председателю региональной общественной 

организации содействия патриотическому воспитанию граждан 
«Дух Эльбы» (РОО «Дух Эльбы»), выразить слова благодарно-
сти нашим партнерам из ДОСааФ России, ДОСааФ Белоруссии, 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, пред-
ставителям посольств, аккредитованных в России, гостям зарубе-
жья, всем тем, кому небезразлична наша история за участие в рабо-
те нашей конференции. 

Повестка и содержание обсуждаемых вопросов крайне актуа-
льны. Сегодня как никогда важно сохранить историческую 
правду об уроках и выводах Второй Мировой войны. Никому 
не позволено умалять или искажать роль красной армии и Со-
ветского Союза в деле разгрома нацизма. Мы обязаны сохранить 
благодарную память потомков о совместной борьбе с союзниками 
против гитлеризма. 

В прошлом году, в рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне ДОСааФ Рос-
сии и РОО «Дух Эльбы» заключили долгосрочное соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в области патриотического 
воспитания молодёжи. Одним из предполагаемых совместных 
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проек тов стало проведение международного автопробега Мо-
сква  – Торгау, посвящённого юбилейной дате освобождения Ев-
ропы от нацизма и встречи войск союзников на Эльбе. ДОСааФ 
Белоруссии стало нашим третьим основным организатором авто-
пробега и данная конференция является как бы анонсом того, что 
произойдет в апреле – мае текущего года.

Таким образом, подписанный ранее меморандум между РОО 
«Дух Эльбы» и администрацией города Торгау о сохранении па-
мяти исторической даты встречи союзников на Эльбе, о дальней-
шей дружбе и сотрудничестве – получил дальнейшее развитие. 
Я рада, что в  области совершенствования принципов «народной 
дипломатии» нас поддержала Государственная Дума РФ и госу-
дарственные органы исполнительной власти России. Нам серьез-
но помогает посольство ФРГ в России. Все это дает основания для 
успешного осуществления задуманного и реализации последую-
щих проектов.

Что заставляет меня и моих коллег заниматься данной про-
блематикой? РОО «Дух Эльбы» объединяет ветеранов воен-
ной службы, историков, деятелей культуры и искусства. Почти 
у  каждого из нас в семье сохраняется память о родных и близ-
ких, с  оружием в руках защищавших свою Родину. Уважение 
к  истории России является неотъемлемой составляющей миро-
воззрения и пронизывает все сферы деятельности каждого из чле-
нов нашей организации. кинорежиссер Вячеслав Хотулев, вопло-
тил свою жизненную позицию в своих документальных фильмах 
«Дух Эльбы», «Бабочка в окне надежды», «Свет огня», которые 
мы повезем в г. Торгау и будем там демонстрировать. Художник-
медальер Иван копыткин разработал и создал памятные медали, 
посвященные события на Эльбе в 1945 году. Наши коллеги ис-
следовали обширный пласт архивных материалов и опубликовали 
ряд работ, раскрывающих роль СССР в деле разгрома нацизма. 
Мы тесно взаимодействуем с потомками тех, кто организовывал 
и участвовал во встречах с сою зниками в 1945 году. Достаточно 
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сказать, что мой отец, генерал-лейтенант Пётр Семёнович 
Вашурин, будучи начальником штаба 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса, был среди тех немногих, кому посчастливилось 
пройти Великую Оте чественную войну 1941–1945 годов с перво-
го дня: боевые действия в Бессарабии, защита Москвы (кавалерия 
Белова против танков Гудериана при спасении г. каширы), уча-
стие в шестимесячном кавалерийском рейде по тылам противника 
на  Смоленщине, освобождение Украины, освобождение Польши 
и Чехословакии, участие в тяжелейших боях под г. Бреслау – и, за-
вершить ее в Германии, захватом городов каменц, Дрезден, Тор-
гау, Риза, Мейсен и Хемниц. Первый гвардейский кавалерийский 
корпус с его участием более 65 раз был задействован в крупных 
сражениях и боях, прошел по дорогам войны 17 710 км. боевого 
пути. Отец начал войну капитаном, а закончил ее генерал-май-
ором. В конце апреля 1945 года его корпус, действовавший в со-
ставе 1-го Украинского фронта, получил приказ от командующего 
фронтом маршала конева прорвать оборону противника, выйти к 
р. Эльбе, захватить мосты и переправы. Передовой отряд корпуса 
был направлен на западный берег Эльбы для поиска частей союз-
ников и обнаружения конезавода ценных пород скакунов, выве-
зенного противником с Северного кавказа. как рассказывал отец, 
кавалеристы не подвели, и все задачи были выполнены точно и в 
срок. За участие в подготовке встречи с союзниками генерал Ва-
шурин был награждён орденом СШа «Легион Почёта».

Таких примеров почти в каждой российской семье немало. 
Сегодня мы обязаны сохранить память о них и никому не позво-
лить ее осквернить. Именно этому посвящена деятельность, воз-
главляемой мною организации. Надеюсь, что все присутствующие 
в нашей аудитории разделяют мои взгляды и подходы к нашей 
истории.

Позвольте пожелать нашей конференции успешной творче-
ской работы. 
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Вступительное слово 
директора Центрального музея Великой 

Отечественной войны, генерал-лейтенанта, 
заслуженный работник культуры

В. и. ЗАбАРОВСКОГО

Уважаемые участники конференции, 
уважаемые коллеги, ветераны Великой Отечественной войны, 

господа офицеры и генералы!

Разрешите приветствовать вас в стенах Центрального музея 
Великой Отечественной войны в преддверии великого события 
– 70-летия Победы над нацистской Германией. Это самое значи-
тельное событие всемирной истории, до сих пор не заслоненное 
никакими другими, сопоставимыми по масштабу. И мы не можем 
не  обращаться к нему – потому, что это веха в мировой истории, 
это долг памяти нашим героическим старшим поколениям. Благо-
даря их подвигу народы мира были спасены от немецко-фашист-
ского порабощения и прямого уничтожения. Именно данные 
цели послужили основой беспрецедентного сотрудничества стран 
с  различным общественно-политическим строем, объединивших-
ся в  антигитлеровскую коалицию. Благодаря боевому братству со-
юзников была одержана победа.

Это тем более необходимо подчеркнуть сегодня, так как идеи, 
вскормившие нацизм и фашизм, не стали достоянием прошлого. 
Напротив, они культивируются в современных неонацистских дви-
жениях и организациях, проявляются в экстремизме и терроризме 
в разных странах.
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И наша главная задача – сохранить память и не допустить по-
вторения трагедии. В этом состоит главный урок Второй Мировой 
войны. 

Основной своей целью ДОСаФ России видит в подготовке 
подрастающего поколения к военной службе. Очень отрадно, что 
общество берет за основу своей деятельности воспитание истори-
ческого самосознания молодых людей и поддерживает те инициа-
тивы, которые предпринимаются руководством страны и инсти-
тутами гражданского общества, научным миром, общественными 
организациями, чтобы защитить память о Великой Победе, защи-
тить решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, 
фашизмом. Нацизм и фашизм были побеждены в Европе и на 
Дальнем Востоке общими усилиями союзников по антигитлеров-
ской коалиции. 

Документальные свидетельства самых различных сторон со-
трудничества союзных государств с участием СССР – полити ческого, 
дипло матического, военно-технического, военно-стра те гического, 
военно-экономического – можно увидеть в экспо зициях и вы-
ставках Центрального музея Великой Отечест венной войны. 
И  они являются зримым подтверждением предстоящих выступле-
ний участников нашей конференции. 

Центральный музей Великой Отечественной войны, пригла-
шает вас также принять участие в крупнейшем международном 
форуме на тему «Победа, добытая единством», который мы гото-
вим под эгидой администрации Президента России, Государствен-
ной Думы, Совета Федерации. В нем примут участие руководи-
тели общественных организаций ряда зарубежных государств, 
в первую очередь стран Содружества Независимых Государств. 
Одновременно будет открыта большая международная выставка 
и будет проведен ряд других сопутствующих мероприятий. Форум 
состоится в музее 28 апреля 2015 года.

Еще раз искренне приветствую Вас, искренне приветствую 
тему конференции. Не сомневаемся в исторической, политиче-
ской, дипломатической, социальной полезности предстоящего на-
учного разговора. Успеха Вам в работе и в осуществлении всех на-
меченных проектов к юбилею победы. Спасибо.
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бОРЬбА С ФАлЬСиФиКАЦиеЙ иСТОРии
ВелиКОЙ ОТечеСТВеннОЙ ВОЙны – 

ВАжнеЙшАя ЗАДАчА ПАТРиОТичеСКОГО
ВОСПиТАния

М. А. ГАреев,
президент академии военных наук, генерал армии, участник великой 
Отечественной войны и вооружённого конфликта в афганистане

Решающая роль Советского Союза в достижении Победы
Генерал Макартур на церемонии подписания акта о капиту-

ляции Японии 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» 
сказал: «Все политические и военные разногласия мы разрешили 
на полях сражений. Теперь нам нужно подписать акт об окончании 
войны». Тогда, особенно для людей военных, все казалось ясным. 
Но оказалось, что не все политические и военные разногласия 
мы разрешили на полях сражений. 

Наша страна и её Вооружённые силы сыграли решающую 
роль в достижении победы во Второй мировой войне. На протя-
жении всей войны главные силы Германии и её сателлитов были 
прикованы к советско-германскому фронту. Против наших войск 
действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских 
дивизий, в то время как англо-американским войскам противосто-
яли в Западной Европе даже с началом высадки в Нормандии – от 56 
до 75 дивизий. На советско-германском фронте были разгромлены 
176 дивизий. 80 % общих потерь гитлеровцы понесли в сражениях 
против красной армии. 
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Не надо забывать, что против нас воевала вся Европа со всем 
её промышленным потенциалом. В составе гитлеровских войск дей-
ствовали итальянская, венгерская армии, несколько румынских, 
испанские, финские, словацкие и другие войска. Чтобы выдержать 
напор такой гигантской машины, потребовалось напряжение всех 
сил страны. 

Главная тяжесть руководства войной – решение сложнейших 
внешне-политических, экономических, информационных, стратеги-
ческих вопросов лежали на Госкомитете обороны страны и Ставке 
Верховного Главнокомандования во главе с тов. Сталиным. 

Были и ошибки и поражения. Но народ выдержал все это под 
руководством Верховного Главнокомандующего и мы сегодня, 
видимо, имеем право поприветствовать и сказать доброе слово 
о  Верховном Главнокомандующем, под водительством которого 
мы выиграли войну.

Для нашей страны Великая Отечественная была тяжелейшей 
из всех войн, которые ей пришлось пережить. Она унесла свыше 
26 млн жизней советских людей, значительная часть из них – 
гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях смерти, 
в  результате фашистских репрессий, жестокого оккупационного 
режима, от болезней и голода. Потери нашей страны составили 
40 % всех людских потерь во Второй мировой войне. Фашисты 
превратили в руины тысячи городов, посёлков, сёл и деревень.

Героически сражались на фронте и самоотверженно труди-
лись в тылу сыновья и дочери всех народов нашей страны. Пред-
ставители многих из них собрались сегодня и разрешите их попри-
ветствовать здесь.

Весомый вклад наша страна внесла и в разгром империалисти-
ческой Японии.

Решающий вклад советского народа в достижение Победы 
был общепризнанным не только у нас, но и за рубежом. У. Чер-
чилль был вынужден признать: «...Все наши военные операции 
осуществляются в весьма незначительных масштабах по сравне-
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нию с гигантскими усилиями России»1. Решающую роль советских 
Вооруженных Сил в войне признавали президент СШа Ф. Руз-
вельт и руководители других государств. 

Но в последнее время всё это подвергается сомнению, утвер-
ж дается, будто война с нашей стороны была бессмысленной, 
никакой победы не было, сопротивление фашистскому нашествию 
было напрасным, позиция западных стран, ставших на сторону 
Советского Союза, – ошибочной. В ряде стран, даже в стане по-
бедителей официально не отмечается День Победы.

За рубежом историю войны фальсифицируют главным обра-
зом потому, что решающая роль СССР в достижении победы над 
фашизмом требует отвести нашей стране соответствующее место 
в сегодняшнем мире, но этого не хотят допустить на Западе.

Дело дошло до того, что нашу страну объявляют виновником 
развязывания Второй Мировой войны, пересматривают решения 
стран антигитлеровской коалиции по итогам Второй мировой 
вой ны, Хельсинские соглашения 1975 года о незыблемости после-
военных границ. По всему периметру наших границ от Прибалти-
ки до курильских островов к России выдвигают территориальные 
претензии.

Вопреки тому, что Международный военный трибунал в резу-
льтате Нюрнбергского процесса признал и объявил СС преступ-
ной организацией, сегодня недобитые эсэсовцы маршируют с фа-
шистскими флагами и орденами по городам Прибалтики и Украи-
ны. Евросоюз не только не осуждает, но и воспринимает все это 
с определенным сочувствием. 

а в феврале нынешнего года американцы и некоторые другие 
представители Евросоюза при помощи этих бандитов, террори-
стов устроили государственный переворот в киеве и поставили 
у власти экстремистов. Теперь Украину хотят принять в Евросоюз. 

Поскольку говорят, что УПа воевало и против Советской 
армии и против фашистских войск, наш историк полковник Сер-

1 Военно-исторический журнал 2014, № 9. 
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гей Никулин уже семь лет ведет переписку с архивными органами 
Германии и лично к канцлеру а. Меркель, с просьбой предоставить 
документальные данные о том, что бандеровцы хоть где-то воевали 
против гитлеровских войск. Ему ответили, что нет таких данных, 
отмечены отдельные случаи нападений на немецкие обозы. 

Для придания этому процессу «исторической опоры» она 
сочетается с пересмотром или выворачиванием наизнанку всей 
отечественной истории. Минин и Пожарский уже объявляются 
реакционерами, ибо они оказывается еще почти 400 лет назад 
сорвали возможность присоединения России к Западу. И после-
дующее всякое противодействие иноземной экспансии – это реак-
ция, ошибка, в т.ч. и во время Великой Отечественной войны.

В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ спра-
ведливо сказал: «Распад Советского Союза стал крупнейшей гео-
политической катастрофой столетия». Директор Московского 
центра карнеги Эндрю качинс не согласен с этим. «Для Запада, – 
считает он, – крах СССР... означал величайший триумф ХХ века… 
Отказ от суверенитета ради безопасности является признаком 
Европы эпохи постмодерна, будучи сегодня основополагающим 
принципом Евросоюза»2. Вот такая капитулянтская историческая 
концепция навязывается сегодня России.

Таким образом, переиначенная история, призвана внушить людям 
пагубную мысль, что если в прошлом у России ничего кроме поражений 
и позора не было, то она ни на что путное не может рассчитывать 
ни сегодня, ни в будущем. 

Фальсификация истории Великой Отечественной войны в на-
шем Отечестве определенному кругу людей нужна также для того, 
чтобы дискредитировать идею защиты Отечества и военной службы. 

Так, по мнению одного из авторов «Московского комсомоль-
ца»: «а вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, 
а Гитлер – Сталина?».

На вопрос журнала «коммерсант Власть» (9.05.2005 г.): 
«а если завтра война?» Пойдете ли Вы защищать Родину? Сле-
2 Мк, 22.06.2005 г.
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дует ответ: «Я буду защищать Россию от китая, Ирана, Вьет-
нама, но не от западных стран. Их я встречу с цветами, буду пятой 
колонной. Россия не способна управлять сама собой, Россией кто-то 
должен управлять извне»3. 

Больше всего извращается история того, как началась Вторая 
мировая война. Советский Союз больше всего обвиняется в за-
ключении договора с Германией в 1939 году.

Но подобные договоры до Советского Союза Германия заклю-
чила с многими другими странами. Секретные переговоры с за-
ключением соответствующих соглашений велись также между 
Великобританией и Германией. Польско-английский договор 
от  25 августа 1939 года также имел секретное приложение, в ко-
тором, в частности, Литва объявлялась принадлежащей сфере ин-
тересов Польши, а Бельгия и Голландия – Великобритании4. Лат-
вия и  Эстония в августе 1938 года подписали секретные согла-
шения о гарантиях их границ с Германией. Они тоже устанавливали 
сферы влияния и до определенного времени некоторые пункты этих 
соглашений носили закрытый характер. Есть и поныне действую-
щие секретные дополнения к американо-японскому договору о без-
опасности 1951 года. Это обычная практика в международных отно-
шениях. 

Для того, чтобы объективно судить по таким вопросам, в т.ч. 
по договору 1939 года, нужно учитывать всю сложность обста-
новки предвоенного периода, в котором приходилось действовать 
правительству нашей страны.

Если отвлечься от многих частностей и лукавства, главная 
ее суть состояла в том, что весь капиталистический мир должен 
был объединиться в борьбе против Советского Союза. С этой целью 
в  1938 году. было заключено и Мюнхенское соглашение, рассчи-
танное на подталкивание Гитлера к нападению на СССР. Если бы 
эти планы не удалось расстроить политико-дипломатическими 

3 Профиль, 9.05. 2005 г.
4 ВИЖ. 1990, № 10.
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средствами, реальных шансов на спасение не было. Большую опас-
ность представляло возможное выступление Японии против 
СССР с перспективой ведения одновременной войны на Западе 
и на Востоке.

Но советскому правительству путем заключения договоров 
о  ненападении с Германией (1939) и нейтралитете с Японией уда-
лось расколоть единый антисоветский фронт потенциальных про-
тивников и добиться того, что западные страны, толкавшие Гитлера 
на Восток, впоследствии сами вынуждены были выступить на сто-
роне Советского Союза. Наша страна получила возможность раз-
делаться вначале с фашистской Германией, а затем с Японией.

когда В. Резун в «Ледоколе» и некоторые историки задним 
числом протягивают версию о том, что Сталин готовился первым 
напасть на Германию, а Гитлер упредил его, они не учитывают 
именно это обстоятельство. Сталин ни при каких обстоятельствах 
не мог пойти на такое, ибо СССР тогда мог остаться в полной 
международной изоляции, что было бы для нашей страны само-
убийственным шагом. 

В книге американского полковника Р. Хоббса «Миф о победе» 
утверждается, что участвуя в антигитлеровской коалиции, запад-
ные союзники играли на руку Советскому Союзу. Хотя интересы 
«запада» в принципе были гораздо ближе и теснее связаны с  ин-
тересами Германии, нежели с интересами СССР».

Поэтому и не удалось договориться с западными странами 
и пришлось заключить договор о ненападении с Германией. Поче-
му же война так неудачно началась для нас.

как говорил недавно В. В. Путин, надо и с нашей стороны 
объективно отвечать на эти вопросы. 

Прежде всего были допущены крупные просчеты с точки зре-
ния определения возможных сроков нападения Гитлера на Совет-
ский Союз В связи с этим главной причиной наших неудач в начале 
войны было то, что войска приграничных округов не были заблаго-
временно приведены в боевую готовность и до начала нападения 



Раздел 1. Основные доклады и выступления

35

противника не заняли предназначенных оборонительных рубежей. 
Они оказались по существу на положении мирного времени и не 
смогли своевременно изготовиться к отражению агрессии. 

Для нас важно не только перечислить наши упущения, назвать 
причины неудач или объявить кто в этом виноват, но и постарать-
ся понять, объективно разобраться: почему и под влиянием каких 
условий и фактов все это произошло. Только тогда можно сделать 
обоснованные выводы и извлечь должные уроки для наших дней.

После войны очень много написано о том, что разведка свое-
временно вскрыла и точно докладывала о планах гитлеровского 
командования и сроках возможного нападения фашистской Гер-
мании против СССР. И действительно, наши разведчики много 
сделали для раскрытия приготовлений противника. Но разведка 
означает не только добывание данных о противнике, но и их уме-
лый анализ этих данных и мужественное отстаивание своих выводов.

Международный фонд «Демократия» издает сборник важ-
нейших документов за 1941 год, где в предисловии к первому тому 
сказано, что никакой внезапности нападения не было, Сталин 
имел точные данные о готовящемся нападении, но преступно ими 
пренебрег. Но для тех, кто все же хочет по-настоящему разо-
браться в  прошлых событиях и дойти до истины, такого объясне-
ния недостаточно. Все равно остается вопрос: Почему так поступил 
Сталин?

Просто обстановка накануне войны была значительно слож-
нее, чем это иногда изображается. Шли разведданные и документы 
не только о возможном нападении, но и о том, что это провокаци-
онные слухи, дезинформационные сведения. Посол СССР в Лон-
доне Майский буквально накануне войны сообщал в Москву под-
робные сведения о военных приготовлениях Германии, и в конце 
донесения делал вывод, что Гитлер сможет напасть на СССР толь-
ко после того, как покончит с англией.

Начальник ГРУ Голиков и нарком ВД Берия представляли 
Сталину доклады о развертывании германских вооруженных сил 
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у наших границ и завершали их выводами о дезинформационном 
характере этих сведений.

Назывались сроки гитлеровского нападения 15 апреля, 1, 15, 
20 мая, 15 июня. Сроки проходили, а нападения не было. Много 
было и другой дезинформации. 

Но сегодня иногда судят об этих противоречивых явлениях 
чрезмерно упрощенно и в отрыве от того, что происходило в дей-
ствительности. Это относится и к существовавшей в то время вер-
сии о том, что Гитлер не будет воевать на два фронта и поэтому 
не нападет на СССР пока не разделается с англией. Но это была 
по существу подмена реальной действительности отвлеченными, 
схематичными положениями, порожденными историческими сте-
реотипами. Фактически в 1941 году никаких двух фронтов для 
Германии не было. После быстрого поражения англо-французских 
войск в 1940 году, чего Сталин никак не ожидал, англия, находясь 
за Ламаншем, серьезной угрозы для Гитлера на континенте 
не представляла.

Сталин внушал себе и своим подчиненным, что нападение 
может быть только после падения англии, он полагал, что войну 
можно будет оттянуть до 1942 года и все свои решения и действия 
подчинил этому соображению. Будучи уверен, что все так и будет, 
поручил сделать сообщение ТаСС от 13.06.41 г. о том, что пакт 
о ненападении Германией будет соблюдаться. как теперь объяс-
няют, упомянутое выше сообщение ТаСС было сделано с целью 
международного зондажа, но тогда специальным распоряжением 
надо было предупредить об этом командующих округами и флотами.

В результате успешно проведенной индустриализации стра-
ны, культурной революции и других мероприятий экономические 
и другие возможности страны значительно возросли, а армия 
и флот получили новое вооружение, но с точки зрения организа-
ционной и управляемости не всё было доведено до конца. Поэтому 
эти возможности не удалось в полной мере использовать.

Например, артиллерия была оторвана от своих дивизий и на-
ходилась на окружных полигонах, потому после развертывания 
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она еще ни разу не стреляла и в таком виде её нельзя было посылать 
в бой. Решение на отправку артиллерии на полигоны было приня-
то после сообщения ТаСС.

Все виды Вооруженных сил и родов войск внесли свой по-
сильный вклад в наши упущения и в достижение Победы, хотя 
иногда делаются попытки противопоставить и выделить свой вид 
Вооруженных сил. 21 июня 2014 года в газете «Советская Рос-
сия», которая отличается обычно правдивым освещением исто-
рии войны, появилась статья Льва Печурина о начале войны. Он 
пишет, что в отличие от армии, флот, вопреки указаниям Сталина, 
был приведен в полную боевую готовность и не понес никаких по-
терь. Но потери, конечно, были. В начальный период войны ВМФ 
потерял 111 кораблей и катеров, в том числе 19 подводных лодок, 
15  катеров и эсминцев, 70 транспортеров, 30 % потерь понесены 
от ударов вражеской авиации, 25 % от мин5.

Действительно, в ВМФ была разработана система боевой 
готовности, которая короткими сигналами была доведена до фло-
тов. В округах приходилось в каждой инстанции расшифровывать 
и  снова зашифровывать телеграммы для подчиненных инстанций. 
В результате распоряжения были получены в 4–5 часов утром 
22  июня и в условиях уже начавшейся войны. Но в полную готов-
ность флоты все равно не были приведены. Потому, что полная 
бое вая готовность всегда означает и отмобилизование, чтобы раз-
вернуть войска до штата военного времени. а это нарком ВМФ 
не  мог этого сделать без решения Верховного Совета и распоря-
жений Генштаба, ибо военкоматам своих у него было. В журнале 
«Морской сборник» описывалось, как в конце 21 июня нарком 
ВМФ позвонил командующему Черноморским флотом Октябрь-
скому и он, несмотря на введенную «полную готовность» нахо-
дился не на своем кП, а в Доме офицеров на концерте, как и Пав-
лов. И к. Рокоссовский дал команду подчиненным командирам. 
Завтра всем вместе ехать на охоту. Стремились показать, что мы 
к войне не готовимся.
5 1941 год – уроки и выводы. М., 1992, с. 155.
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Ставится под сомнение и великая освободительная миссия 
Красной Армии

Особенно странно и оскорбительно слышать заявления 
некоторых историков, политиков, журналистов об «оккупации» 
советскими войсками Прибалтики, Польши и других европейских 
стран». Некоторые историки утверждают, что Сталин совершил 
большую ошибку, не остановив войска после освобождения своих 
земель. Он оказывается тем самым положил начало «холодной во-
йне». Но если бы наша армия остановилась у границ Прибалтики, 
Польши, Чехословакии, кто освободил бы их от фашистской окку-
пации? кто и как добил бы гитлеровские войска?

Сами они не могли бы этого сделать. Поляки в конце 1944 года 
подняли восстание в Варшаве и хотели самостоятельно освобо-
диться, но это восстание было жестоко подавлено. 

Могли ли их освободить западные союзники? Уже после арденн-
ских событий в конце 1944 года стало ясно: они не в состоянии 
без участия советских войск освободить всю Европу. кроме того, 
Ялтинские соглашения обязывали страны антигитлеровской коа-
лиции добиться полного разгрома и безоговорочной капитуляции 
Германии. Ни при каких обстоятельствах нельзя было оставлять 
фашизм недобитым. Если бы Гитлер получил передышку, Германия 
могла снова собраться с силами и добиваться сепаратных согла-
шений с некоторыми из наших союзников. Если бы это случилось, 
провозглашённая политическая цель Второй мировой войны не 
была бы достигнута.

Теперь же вопреки тому, что только за освобождение Польши 
мы отдали жизни 600 тыс. наших воинов и 1,5 млн за освобождение 
Европы, нас зачислили в разряд не освободителей, а «оккупантов».

Надо сказать, что наши западные союзники всю войну и осо-
бенно к концу войны, вели себя крайне не последовательно. 

Дрезден был разрушен для устрашения Советского Союза, 
когда война уже заканчивалась. а план разработанной в 1945 году 
по указанию У. Черчилля операции «Немыслимое» предусматри-
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вал использование германских военнопленных в случае боевых 
действий Британии и СШа против СССР.

Эта линия в других формах, свойственных «холодной войне», 
проводилась все послевоенные годы. С достижением Советским 
Союзом стратегического паритета в ракетно-ядерных вооружени-
ях страны НаТО, опасаясь большой войны, сделали главную став-
ку на развязывание локальных войн, вооруженных конфликтов, 
обеспечивающих достижение политических целей по частям, и на 
новые формы противоборства на международной арене с приме-
нением так называемой «мягкой силы». В итоге не стало Совет-
ского Союза.

Несмотря на исчезновение СССР, военная организация 
НаТО, которая официально создавалась для противодействия 
«советской военной угрозе», продолжает существовать. Совет-
ские войска ушли из Европы, а американские войска и базы там 
остались. Западные вдохновители этих перемен заявляли, что вой-
ска и базы НаТО не будут перемещаться в восточноевропейские 
страны, вышедшие из Варшавского договора. Но их заявления ока-
зались блефом и очередным циничным обманом. Войска НаТО 
и  их базы всё дальше продвигаются на восток. В некоторых странах 
устраиваются «цветные революции», проводятся иные подрыв-
ные действия. Югославию, Ирак, Ливию и некоторые другие не-
покорные страны разбомбили. Террористы, которых должны были 
уничтожить, продолжают терзать Сирию и Ирак и другие страны. 
По этой же схеме предприняты подрывные действия на Украине. 
Даже такой нейтральный человек, как экс-президент Чехии В. клаус, 
вынужден заявить: «Да, изменения геополитической ситуации 
случились. И в этом не виноваты Россия и Путин. Данную ситу-
ацию спровоцировали европейский Запад и СШа, которые очень 
сильно хотели конфронтации с Россией и для этого использовали 
Украину. Спровоцировал эту ситуацию ни в коем случае не Путин, 
а наши товарищи в Западной Европе и СШа»6. 

6 ккП. 15.04.2014 г. П. 15.04.2014 г.
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Подводя итоги войны, деятельность любой исторической 
личности необходимо рассматривать объективно, критически. 
Прежде всего, какие исторические задачи перед ними стояли, и как 
они их выполнили. 

Поэтому глупо говорить, что победа была одержана народом 
вопреки Сталину. Не только в армии во время войны без ведома 
Верховного ничего и не могло делаться.

Надо бы задуматься, почему тот же народ потерпел пораже-
ния и в крымской и Русско-японской и Первой мировой войне? 
Ни один самый самоотверженный народ не может не только одер-
жать победу, но и элементарно организованно действовать без 
твердого руководства, без руля и ветрил. 

Поэтому и фальсифицируют историю войны и придумывают 
всякую всячину.

Так, ежегодно в День Победы по московскому и лондонскому 
радио и телевидению передают, что советские полководцы, сбе-
регая свои танки, посылали пехоту на противотанковые минные 
поля, чтобы они своими телами проделали проходы для танков. 
Но элементарно грамотный человек должен знать, что для подры-
ва противотанковой мины нужно давление не менее 250–300 кг. 
Пехотинец не мог иметь такого веса, а следовательно все это 
заведомое вранье.

Или не менее десятка известных ультралиберальных писа-
телей и историков написали о том, что Ленинград не надо было 
оборонять и сдать его неприятелю. Ведь известен приказ Гитлера: 
«Москву и Ленинград сравнять с землей, а население полностью 
уничтожить. Обороняя город, несмотря на огромные жертвы и ли-
шения, мы сохранили и войска и часть населения, а в случае сдачи 
города, они были бы полностью уничтожены. кроме того, в случае 
оставления Ленинграда, СГа фашистских войск получило бы воз-
можность полностью переключиться на московское направление 
и наше обще стратегическое положение еще больше ухудшилось бы.

Это относится и к общим нашим потерям в Великой Отече-
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ственной войне. Я, как заместитель начальника Генштаба, был 
несколько лет председателем комиссии по определению потерь. 
В ней кроме специалистов из Минобороны, работало и мно-
го известных в стране демографов. Мы работали по донесениям 
фронтов, округов, военкоматов, госпиталей. Исключили из числа 
потерь около 900 тыс. заново призванных граждан из освобожден-
ных районов. Много помогли нам и книги памяти, составленные 
по  областям и районам. 

Таким образом, мы вновь возвращаемся к событиям, о кото-
рых говорил генерал Макартур в 1945 году. Но наши враги решили 
выиграть войну после войны.

Поэтому война для нас, ветеранов, не окончена и за нашу 
победу надо еще постоять. Эта задача не только историков, 
но и каждого ветерана войны. Если бы каждый ветеран написал 
хотя бы несколько строк в газету или телевидение и выразил воз-
мущение тем, что происходит в СМИ, в литературе, о войне – это 
все возымело бы воздействие на общественное мнение.

Посмотрите, как у нас проходят торжественные вечера, по-
священные юбилеям Победы. Сидит 200–300 человек – участни-
ков войны, выходит к ним мэр города или его помощники и рас-
сказывают им как шла война и что делалось на этой войне. Редкий 
случай, когда о войне что-нибудь рассказал какой-нибудь участник 
войны. Больше того, их на знатные вечера и перестали приглашать. 
Ни  одного представителя из участников войны нет в Обществен-
ном Совете при Президенте, в других общественных советах, дело 
дошло до того, что ни один участник войны не участвует в военно-
историческом обществе. Там нет ни одного известного военного 
историка. Это ведь делается для того, чтобы легче было проводить 
свою линию.

Гросс-адмирал карл Денниц, оставшись за Гитлера, в конце 
войны издал приказ германским ВС, где было сказано: «Вермахт 
сражался «героически», «с честью» выполнил воинский долг». 
В  таком духе пишут о вермахте и другие авторы, в том числе наши 
отечественные. а про армию, которая сокрушила этот вермахт, 
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говорят, что она воевала бездарно и чуть ли не проиграла войну. 
В  Германии после 60 лет издан сборник, где сказано: «Германский 
вермахт, конечно, проиграл Вторую мировую войну, зато добил-
ся победы после 1945 года, а именно в борьбе за представление 
о  себе в глазах общественности – немецкой и международной. Вот 
как немцы отмечают свое поражение, а мы даже День Победы над 
Японией 2.9.45 г. стесняемся отмечать. американцы после войны 
засадили гитлеровских генералов писать мемуары, обобщать опыт 
войны. Эта литература распространялась по всему миру, форми-
ровала соответствующе общественное мнение. После войны 
и  к. М. Симонов предложил всем участникам войны написать 
свои воспоминания, но наши идеологи отказались от этого. 

В молодежных аудиториях часто спрашивают – кому же верить: 
об одних и тех же событиях одни говорят одно, другие – другое. 

Я всегда говорю: верьте, прежде всего, себе, изучайте факты, 
сопоставляйте и делайте выводы. 

Иногда факты искажаются из-за элементарного незнания сути 
военного дела. Нельзя также любой документ, взятый из архива, 
принимать за чистую монету.

Вы говорите о случае с историками и писателями, кото-
рые обнаружили в архиве донос на маршала александра Егорова 
за  подписью Жукова и сразу побежали распространять эту сенса-
цию в  газетах и журналах. Но уже вскоре выяснилось, что этот 
донос был подписан совсем другим Жуковым.

Теперь американский историк Джозеф Най растолковывает 
нам, что «…в информационный век побеждает тот, чья история 
убедительнее, чья история способна привлекать людей»7. Убеди-
тельность нашей истории в объективных свершившихся историче-
ских фактах, но ее пытаются извратить и оплевать, сделать ее не-
привлекательной.

Сейчас в полном объеме опубликованы документы, относя-
щиеся к всеармейскому совещанию финской войне 1939–1940 годов.

Эта война была затеяна не только с целью отодвинуть линию 
7 коммерсант, 6.03.2006 г.



Раздел 1. Основные доклады и выступления

43

фронта от Ленинграда, но и по возможности дать опыт боевых 
действий красной армии. Из этих документов видно, что армия 
1940 года к войне не была готова. Но 22 июня 1941 года примерно 
в таком же виде мы вступили в войну против более опытного и тех-
нично оснащенного противника. Это подтверждается актом пере-
дачи должности со стороны к. Е. Ворошилова – С. к. Тимошенко 
в 1941 году.

На одном из заседаний Реввоенсовета в середине 30-х годов 
И. Э. Якир обратился с просьбой провести несколько учений под 
руководством М. Н. Тухачевского или других заместителей нар-
кома обороны, привлекая командующих войсками округов и их 
штабы в качестве обучаемых фронтовых управлений. «Хотелось 
бы, – говорил он, – проверить, как мы будем управлять армиями 
в первые дни войны». Но это предложение, как и многие другие, 
наркомом обороны к. Е. Ворошиловым было отклонено. В резуль-
тате Генштаб, фронтовые и армейские управления вышли на войну 
недостаточно подготовленными. а самое главное ни в Генштабе, 
ни  в округах не было полной ясности, как должны действовать 
с  началом войны войска. 

Из всего этого горького опыта должные уроки не извлечены 
и сегодня.

Сейчас много пишут и делают свои выводы генералы и офице-
ры, участвовавшие в боевых действиях в Южной Осетии, абхазии. 
Любое участие офицера в боевых действиях просто преображает 
военного человека. Но это не дает право никому принизить или 
пренебрежительно относиться к опыту Великой Отечественной 
войны или 10-летней войне в афганистане. Такие генералы и  офи-
церы с большой легкостью говорят о том, что опыт прошлых войн 
давно уже устарел и что теперь они будут совсем по-новому воевать. 

Во-первых, ни один опыт войны никогда не теряет своего зна-
чения. Да и готовиться к прошлой войне вообще невозможно, лю-
бая война и бой неповторимы и уникальны, что-то будет меняться, 
а чтобы сохранить свое значение в преобразованном виде.

Например, после Первой мировой войны в нашей революци-
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онной красной печати больше всего критиковали и считали пере-
житком прошлого траншеи и вообще элементы позиционной обо-
роны. Говорили, что революционный сознательный боец должен 
обладать самостоятельностью и всячески культивировать инициа-
тивные действия бойцов.

Но уже в финскую и тем более в Отечественной войне стол-
кнулись с рядом трудностей. Оказалось, бойцу в отдельном окопе 
в случае ранения невозможно оказать медицинскую помощь, по-
дать ему боеприпасы или еду, общаться с ним командирам и полит-
работникам.

На совещании по итогам финской войны в 1940 году в при-
сутствии Сталина рассказывали случай, когда ранило на войне 
командира роты и на помощь ему посылали четырех солдат и всех 
их ранило или убило. Без траншей и ходов сообщения трудно совер-
шить маневр подразделениям на поле боя. Это относится и к дру-
гим элементам боя. 

Сейчас ликвидировали и кафедры истории военного искус-
ства в академиях, в военных училищах. И в результате военное дело 
офицеру приходится изучать в застывшем виде, но изучать надо его 
в развитии.

Но надо бы позаботиться и о литературе о войне, шире при-
влекать к военной теме писателей, использовать 100-летие Симо-
нова.

В своё время были изданы и широко распространяются такие 
развязные книги, как «Беру свои слова обратно» В. Суворова (Ре-
зуна), «Отцы-командиры» а. Лебединиева и Ю. Мухина, «Десять 
сталинских ударов» В. Бешанова, легковес ные книги Б. Соколова, 
«Походно-полевые жены» Олега и Ольги Грейг, где излага ются 
всякого рода небылицы без всяких ссылок на то, откуда все это взято. 
В последнее время активизировался Марк Солонин, который пи-
шет, что оба государства (СССР и Германия) были фашистскими, 
только Советский Союз еще в худшем виде8. Он даже осмелился на-
писать книгу о Г. к. Жукове и вместо описания полко водческого ис-
8 Военно-промышленный курьер № 42 2014 г.
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кусства, все свел к тому, где, с какими женщинами он встречался 
и  сколько раз женился.

Вообще, начиная с времен перестройки и особенно в послед-
ние годы все перевернулось вверх дном. Практически подавляющее 
большинство СМИ, литература, школьные и вузовские учебники 
и особенно телевидение почти полное переключились на искаже-
ние важнейших событий и пересмотр итогов Второй мировой во-
йны в целом. И отстаивать подлинную правду о войне становится 
все труднее.

В некоторых республиках раздают ся заявления о том, что 
Гитлер нам войны не объ являл, наших людей незаконно посылали 
воевать, теперь Россия должна выплатить соответствующие ком-
пенсации. 

В СМИ, особенно на телевидении, в кинофиль мах, во многих 
исторических книгах и статьях также ис кажается история Великой 
Отечественной войны. При обсуждении по ТВ фильмов и  книг 
о  войне, ее участников обычно не приглашают. Характерно 
в  этом отношении были обсуждение под руководством М. Швыд-
кого кино фильма «Штрафбат», которое вели сами киношники 
и журналисты. Ни одного участника войны на этом обсуждении 
не было. Есть еще офицеры, которые командовали штрафными 
батальонами и ротами на фронте (например, ге нерал Пыльцын), 
их тоже не пригласили. Причем фальсификаторы истории обычно 
говорят: «Мы ищем правду о войне!» какую правду таким путем 
можно найти? Ведь не обязательно во всем согла шаться с ветера-
нами. Но вы для начала хотя бы вы слушайте воевавших людей.

Однажды, правда, пригласили ветеранов в кремлевский дво-
рец для просмотра фильма Н. Михалкова «Утомленные солн-
цем-2». когда, после просмотра фильма, спросили у ве теранов об 
их впечатлениях по фильму, ответ был однозначным – то, что по-
казано в фильме не имеет ничего общего с тем, что было во время 
войны. ки нематографисты, представлявшие фильм, крайне удиви-
лись «как же так, – говорили они, – разве не было случаев, когда 
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взрывали мосты, по которому шли наши люди, не было бездарной 
гибели крем левских курсантов, назывались и другие подобные эпи-
зоды». Мы отвечали им: «да, были такие случаи и еще кое-что по-
хуже. Но если бы война состояла только из таких эпизодов, не удач, 
поражений, не умелых действий, война могла окончиться только 
нашим поражением. Но ведь мы в действительности одержали по-
беду. Но вы совершенно не показыва ете в своих фильмах то, что 
нас привело к победе. Нет героизма, подвигов, самоотверженно-
сти, уме лых действий, воинского мастерства командиров и солдат 
и других обстоятельств, которые привели нас к Победе». Таким 
образом, нарушается внутренняя логика исторических событий.

В этом году исполнилось 100 лет начала Первой миро-
вой войны. В связи с этим невольно вспоминается, что на про-
тяжении 200 лет Россия в начале войны оказывалась в крайне 
неблагоприят ном положении в политическом отношении, и  рус-
ской армии, как правило, приходилось решать возложенные 
на  нее военные задачи в крайне сложных условиях. 1812 год, 
крымская, Русско-японская, Первая мировая, 1941 год, афгани-
стан, Чечня и др.

Политики и дипломаты много лет нам толковали о том, что 
международные противоречия необходимо разрешать, прежде 
всего, политико-дипломатическими путями, не прибегая к воен-
ной силе. Но фактически чаще всего все это приходилось расхле-
бывать офицерам и солдатам.

В этом отношении бескровное присоединение крыма к Рос-
сии в 2014 году явилось совершенно новым явлением в деятельно-
сти нашего государства по обеспечению национальной безопасно-
сти. Может быть, это означает наступление новой эпохи в реше-
нии оборонных задач.

Некоторые политики из нашей «пятой колонны» пишут, луч-
ше было бы этого не делать. По их мнению, присоединение крыма 
привело к потере Украины, которое превращается во враждебное 
нам, натовское государство. Но в последнее время появились дан-
ные о том, что американцы упорно добивались представление им 
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морской базы в г. Севастополе и вытеснения оттуда российского 
флота. Это для нас означало бы потерю всего Черного моря со все-
ми вытекающими для нас последствиями. 

Тем, что нам удалось с крымом можно гордиться, но главное, 
конечно, извлекать необходимые уроки для совершенствования 
нашей «мягкой» силы и воздействия на людей на своей и другой 
стороне.

При сложившейся геополитической обстановке, когда все 
старые угрозы не исчезли, а новые еще больше обострились. Нуж-
но сделать нашу страну внутренне более устойчивой, еще теснее 
сплотить все здоровые силы народа. 

В какой-то степени надо менять и методы воспитательной 
работы.

В связи со сложившейся обстановкой, желательно пересмо-
треть методы проведения занятий по государственно-правовой 
подготовке (или как мы раньше говорили – политзанятия) с офи-
церским составом и со всем личным составом.

Одно дело, когда школа, вся наша литература, СМИ работали 
в одном направлении – как лучше служить Отечеству. И совсем 
другое сейчас, когда значительные средства пропаганды работа-
ют в обратном антипатриотическом направлении, печатают даже 
инструкции, как лучше уклониться от военной службы, командир 
взвода и роты уже не в состоянии противостоять всей этой лжи 
и  дезинформации. В этих условиях по важнейшим вопросам Вели-
кой Отечественной, текущей жизни нужно, чтобы в обязательном 
порядке хотя бы раз в месяц выступили перед личным составом 
старшие командиры, офицеры штабов, органов воспитательной 
работы.

Убежден, если мы извлечем из нашей истории необходимые 
уроки, что народ, который одержал Великую Победу в минувшей 
войне, найдет в себе силы устоять в предстоящие трудные годы.
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СПОСОб ВеДения ВелиКОЙ 
ОТечеСТВеннОЙ ВОЙны — 

имПеРАТиВныЙ уРОК ПО ОбеСПечению 
беЗОПАСнОСТи СОВРеменнОЙ РОССии

С. А. Тюшкевич,
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РсФсР, 
лауреат Государственной премии сссР, фронтовик великой Отечествен-
ной войны, генерал-майор

Обращение к опыту руководства Великой Отечественной во-
йной, или к опыту актуализации способа ее ведения, весьма акту-
ально. Во-первых, потому что этот опыт достаточно обстоятельно 
изучен и обобщен в интересах безопасности Советского Союза 
в послевоенные годы и во многом успешно использовался. Во-
вторых, потому что современная Россия оказалась в сложных и до-
статочно опасных условиях международной обстановки: рост мас-
штабов и активности международного терроризма, возрождение 
неонацизма и активизация национализма в ряде стран и в между-
народных отношениях и т.п. В-третьих, опыт Великой Отечествен-
ной войны актуален и в связи с усилением агрессивности по отно-
шению к России ряда западных стран, особенно СШа. Последние 
открыто заявляют о своем праве руководить миром и вмешиваться 
во внутренние дела других стран тогда, когда захотят, в том числе 
и с применением военной силы.
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В таких условиях опыт обеспечения безопасности Советского 
Союза накануне Великой Отечественной войны, особенно опыт 
руководства ведением победоносной Великой Отечественной вой-
ны во время Второй мировой войны, опыт актуализации совет-
ского способа ведения войны и достижения победы в ней необхо-
дим не только в интересах исторической памяти, но и как важный 
фактор обеспечения безопасности России, причем безопасности 
не  только военной, но и национальной и цивилизационной.

Понятие «способ ведения войны» возникло еще в древности, 
но научный характер приобрело лишь в XVIII–XIX вв. и с тех пор 
стало одним из основных в философском учении о войне, в военной 
теории и истории. Оно играет большую методологическую и эври-
стическую роль в деятельности политического и военного руковод-
ства государства по обеспечению ее безопасности в мирное время1.

Способ ведения войны характеризует деятельность полити-
ческого и военного руководства по использованию не только во-
оруженных сил, но и экономических и морально-политических 
ресурсов государства в целях успешного хода войны и достижения 
победы. Достаточно адекватное отражение он получил в военной 
теории, в доктрине государства и других документах.

Советский способ ведения войны формировался непосред-
ственно в зависимости от способа ведения военных действий, а  так-
же с учетом опыта ведения войн исторической Россией, особенно 
войн по защите Отечества от агрессии с запада, юга и востока. 

Важным источником стал опыт защиты советской России 
в  годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны 
1918–1922 гг. Тогда он назывался пролетарским и рассматривался 
существенно отличным от феодального и буржуазного способов 
ведения войны.

1 Проблема способа ведения войны обстоятельно решалась (теорети-
чески) в ВаГШ ВС СССР, в Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина, в Институте военной истории МО СССР. См.: Во-
енная стратегия/ под ред. Маршала Советского Союза В.Д. Соколов-
ского. М., 1963; Философия и военная история. М., 1979. С. 11.
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Основой советского способа ведения войны рассматривались 
производственные отношения, утвердившиеся в советском обще-
стве, которые, в свою очередь, стали социально-политической 
основой способа ведения войны, а через нее воздействовали и на 
ведение военных действий. Социалистические преобразования 
в  стране, в частности культурная революция, формирование ново-
го социального строя, обусловили существенные изменения в  лю-
дях, которые своей деятельностью формировали новый способ 
ведения войны.

Советский способ ведения войны отразил характер новой 
исторической эпохи, а также особенности геополитической об-
становки в мире. В 30-е годы минувшего века явно обозначились 
три различные политики: одна – политика Советского Союза, 
идеалом которой были социальная справедливость, построение 
социалистического общества без унижения человека человеком 
и  мир между народами; другая – политика фашистской Германии 
(и некоторых других государств), целью которой являлось миро-
вое господство, подчинение и уничтожение так называемых не-
полноценных народов, в первую очередь славян. активно проявляла 
себя третья политика – политика буржуазно-демократических 
стран (СШа, Великобритании, Франции), которая сочетала в себе 
и антисоветизм, и неприятие фашизма, вследствие чего была про-
тиворечивой, непоследовательной при решении вопросов войны 
и мира. Существенное различие в политике государств по своей 
исторической сути отражало существование и взаимодействие 
принципиально различных идеологий и политических идеалов.

На названных выше основах важную роль в формировании 
советского способа ведения войны сыграли, во-первых, новей-
шие положения марксистско-ленинской теории относительно 
путей и способов строительства социализма в сложных условиях 
новой исторической эпохи начала и середины ХХ века, положения 
и  принципы учения о мире и войне, военной теории и других наук, 
которыми руководствовались политическая власть страны во главе 
с  коммунистической партией. Они позволили им своевременно 
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осознать возрастающее значение геополитического фактора в меж-
дународных отношениях и мировой политике, усиление опасности 
милитаризма в целом, но особенно его наиболее агрессивной со-
ставляющей – германского фашизма с его устремлениями к развя-
зыванию новой войны против Советского Союза.

Политическое руководство Советского Союза понимало, что 
войны ХХ в. – это не просто вооруженная борьба, а особое состоя-
ние общества, где в противоборство вступают не только армия, 
но  и экономика, наука, культура, население.

Во-вторых, в сложной и опасной обстановке перед войной 
советское политическое руководство сумело решить крайне не-
обходимые и весьма важные для страны проблемы: не допустить, 
в  случае агрессии фашистской Германии, открытия второго фрон-
та на востоке, со стороны Японии – союзницы Германии по Трой-
ственному блоку (Германия – Италия – Япония). С Японией был 
заключен пакт о ненападении.

В 1939 году была решена еще одна, чрезвычайно важная 
в стратегическом отношении проблема: ограничение возмож-
ностей для фашистской армии вести военные действия в Европе 
путем выдвижения передовых рубежей обороны Советского госу-
дарства на  200–250 км на запад. Этому способствовало заключе-
ние в августе 1939 года, в экстремальных обстоятельствах, когда 
нужно было не позволить втянуть страну в войну, пакта о ненапа-
дении с  Германией, вошедшего в историю как «пакт Молотова – 
Риббентропа». 

С точки зрения международного права он был законным 
и  правомерным, прошел ратификацию, был признан другими го-
сударствами и международными организациями и потерял силу 
22 июня 1941 года.

В-третьих, политическое руководство Советского Союза 
во внутренней политике прилагало огромные усилия, чтобы ис-
пользовать свое положение нейтральной страны для укрепления 
обороны. За 22 месяца до июня 1941 года было сделано немало, 
но,  однако, не все. Осуществлялась форсированная подготовка 
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страны и армии к отражению агрессии. Первостепенное внимание 
уделялось оборонной сфере, особенно вооруженным силам, а так-
же решению актуальных проблем военной теории.

Признавалось, что будущая война приобретет огромный раз-
мах и будет характеризоваться рядом новых черт как по количеству 
участвующих в ней людских масс, пространству и продолжитель-
ности, так и по экономическим средствам, питающим войну. По-
этому к войне надо заблаговременно готовить всю страну в  эко-
номическом, военном и моральном отношениях. Воевать будут 
многомиллионные армии, оснащенные самым современным ору-
жием и военной техникой. Военными действиями будут охвачены 
огромные территории на суше, на море и в воздухе. Воевать будет 
весь народ, вся страна, величайшее напряжение будет испытывать 
весь государственный организм.

Был сделан вывод, что для ее ведения потребуется перевод 
на военные рельсы не только оборонной промышленности, но 
и всего народного хозяйства, всего общества.

Военные теоретики, придавая огромное значение оснащению 
вооруженных сил военной техникой, тем не менее не фетишизиро-
вали ее и не противопоставляли человеку. Они исходили из того, 
что воздействие нового оружия и военной техники на военное 
дело осуществляется не само собой, а через личный состав, кото-
рый их применяет. В этом вопросе военно-теоретическая мысль 
четко придерживалась положения о том, что при всем громадном 
значении нового оружия «без инициативного, сознательного сол-
дата и матроса невозможен успех в современной войне».

Характерной чертой стратегического облика будущей войны 
военные теоретики считали ее наступательную направленность. 
Большинство военных теоретиков и военачальников исходили из 
того, что маневренные и позиционные формы борьбы придется 
органически сочетать. После определения главной военной угрозы 
Советскому Союзу со стороны Германии было обращено внимание 
не только на выяснение социально-политического и военно-тех-
нического характера возможной войны, но и на выбор способа ее 
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ведения, теоретическое обоснование необходимых условий и  фак-
торов победы над вероятным противником, разработку новой 
концепции победы, которая продолжалась и в ходе Великой Отече-
ственной войны. Ее творцами являлись и ученые и военачальники. 
Особо важную роль в формировании теории победы сыграли по-
ложения, содержащиеся в документах, приказах и выступлениях 
И. В. Сталина, его оценки, выводы, цели и задачи красной армии, 
поставленные сражающемуся народу на различных этапах ведения 
войны, особенно положение о привходящих моментах и  постоян-
но действующих факторах, сформулированное в приказе народно-
го комиссара обороны № 55 от 23 февраля 1942 г.2

В новую теорию победы вошли положения и выводы о неиз-
бежности победы Советского Союза, вытекающие из закономер-
ностей общественного развития, состоящего в смене общественно-
экономических формаций; положения и взгляды, вытекающие из 
анализа и оценки диалектической связи характера войн с основным 
содержанием эпохи, а также из оценки характера политических и во-
енных целей, во имя которых эта война развязывается и ведется, – 
справедливых и несправедливых; положения и выводы собственно 
военного характера; некоторые из них были разработаны еще до во-
йны, но большей полноты достигли в ее ходе, а иные, напротив, стали 
следствием военно-теоретической мысли военных лет.

Достаточно обстоятельно были разработаны положения 
о  взаимосвязи политики, стратегии, оперативного искусства 
и  тактики в борьбе за достижение победы над противником; 
о  роли инициативы, внезапности, сосредоточения и рассредото-
чения войск в зависимости от целей, обстановки, условий и т.д.

Ход и исход Великой Отечественной войны убедительно под-
твердили, что советский способ ее ведения в ходе реализации по-
литических и военных целей и решения главных задач эффективно 
опирался на прочную идеологическую и морально-политическую 
основу; на достижения военно-научной мысли; на растущую эко-

2 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 
2002. С. 41–42.
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номическую базу, обеспечивавшую ее необходимыми материаль-
ными ресурсами и средствами ведения вооруженной борьбы.

Ход и исход войны показали, что советский способ ведения 
войны соответствовал ее законам, отличался рациональностью 
и  высокой эффективностью.

Между тем этого нельзя сказать о гитлеровской Германии. 
Военачальники вермахта оставили на сей счет показательные при-
знания. Так, генерал к. Типпельскирх констатировал: «Непре-
ложные законы войны немецкое командование могло игнориро-
вать до тех пор, пока оно опиралось на необычное превосходство 
в  командном составе, вооружении и боевой подготовке, а также 
на многократное превосходство морально-боевого духа своей ар-
мии, которое оно умело искусно использовать. когда же эти пред-
посылки постепенно отпали, война снова стала «нормальной»3. 
Если в первый год войны большую роль играла смелость немецких 
войск, о которой сам клаузевиц говорил, что «на войне у смелости 
особые привилегии» и «сверх учета пространства, времени и сил 
надо накинуть несколько процентов и на нее», то начиная с 1942 
года ее стала сменять «ложная смелость», которая, по словам того 
же клаузевица, заключается в том, чтобы «дерзать против приро-
ды вещей, грубо нарушая законы вероятности». Операции немец-
кой армии «в конце концов утратили всякую разумную основу, 
а  руководящие ими лица становились все более скованными в сво-
их действиях. Поэтому они были заранее обречены на провал»4.

Деятельность советских политических и военно-стра те ги чес-
ких органов во главе с Государственным комитетом Обороны, ру-
ководимым И .В. Сталиным, полководцев, политических лидеров 
СССР в ходе войны была творческой, волевой и высокорезульта-
тивной. Стратегия достижения победы над фашистской Германией 
была выбрана правильно и реализована достойно как в военно-по-
литическом смысле, так и в историческом отношении.
3 Типпельскирх к., кессельринг а., Гудериан Г. Итоги Второй мировой 

войны. Выводы побежденных. М., 1953. С. 88.
4 Там же.



Раздел 1. Основные доклады и выступления

55

История, в том числе и последних семи десятилетий, про-
шедших после окончания Великой Отечественной войны, свиде-
тельствует, что руководство различными сферами общественной 
жизни обуславливается целым комплексом различных факторов, 
а его качество существенно зависит от характера взаимоотноше-
ний между управляемыми и управляющими структурами, а также 
от того, насколько субъект управления опирается на исторический 
опыт и учитывает ведущие тенденции общественного развития.

Для Российской Федерации вопрос эффективности государ-
ственного управления в начале XXI века стоит особенно остро. 
В первую очередь это касается обеспечения национальной без-
опасности, особенно применительно к оборонной сфере: пробле-
мам военного строительства, развития оборонно-промышленного 
комплекса, военно-технического сотрудничества и др. При этом 
необходимо помнить, что уровень безопасности определяется не 
только собственно военным потенциалом и экономическими воз-
можностями государства, но и социально-политическим состоя-
нием общества, характером и направленностью государственного 
управления, его эффективностью. Существенно многое также за-
висит от духовных, морально-этических факторов, от степени раз-
вития гражданского общества, от качества элит и политической 
воли лидеров.

Весь исторический опыт человеческой цивилизации, включая 
опыт Великой Отечественной войны, подтверждает: основным 
субъектом обеспечения национальной безопасности было и остает-
ся государство. Только оно имеет монополию на применение наси-
лия. Только за ним международное право закрепляет возможность 
самостоятельно принимать решение о применении военной силы.

Так, например, в Уставе ООН зафиксировано, что он «ни в коей 
мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет вооруженное напа-
дение на члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности 
не примет мер, необходимых для поддержания международного 
мира и безопасности».
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Что касается внутригосударственного насилия, то Второй 
дополнительный протокол (от 8 июня 1977 г.) к Женевским кон-
венциям (от 12 августа 1949 г.) особо оговаривает «обязанность 
правительства всеми законными средствами поддерживать или 
восстанавливать правопорядок в государстве или защищать наци-
ональное единство и территориальную целостность государства».

Практика послевоенных лет принуждения к миру силой, 
осуществляемая по решению и под эгидой Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, подтверждает это, учитывая, 
что ООН выступает как ассоциированное представительство поч-
ти всех государств мира, а ее деятельность основана на принципе 
национально-государственного суверенитета. Любые антипра-
вительственные силы обретают статус воюющей стороны лишь 
после международного признания их руководящих органов, осу-
ществляющих на определенной территории свою власть, которая 
де-факто выступает как государственная.

Опыт военного времени обязывает любое государство трезво 
учитывать в реализуемой им политике и стратегии то обстоятель-
ство, что в современном мире все страны подвержены различного 
рода опасностям, в том числе и военным (включая ядерную) и  по-
стоянно сталкиваются с разнообразными вызовами и угрозами. 
Современная постсоветская Россия не является исключением 
из этого правила.

Своевременная и адекватная реакция на вызовы и угрозы, 
предполагает знание их причин и источников. Причины опреде-
ляются характером и особенностями переживаемой нами эпохи, 
а что касается источников, то их корни следует искать в истории 
человеческой цивилизации, европейской в первую очередь.

английский историк и философ Эдуард Гиббон, исследуя исто-
рию упадка и крушения Римской империи, в конце XVIII века вы-
сказался по этому поводу достаточно убедительно. Он показал, что 
«большая часть преступлений (особенно кровавых), нарушающих 
внутреннее спокойствие общества», происходит из-за: необходи-
мого, но неравномерного распределения собственности (когда ею 
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пользуются немногие); жажды власти; нетерпимости к инакомыс-
лию в разных формах; несоблюдения законов человеколюбия. Эти 
же факторы называли многие исследователи в последующие эпохи, 
включая и наше время.

Источники вызовов и военных угроз проявляются и действуют 
соответственно сложившимся обстоятельством. С течением вре-
мени их содержательная сторона меняется незначительно, а вот 
формальная – подвержена значительным переменам. Например, 
вызовы и военные угрозы России со стороны Запада имеют дав-
нюю историю. Однако форма их проявления всякий раз различна: 
походы крестоносцев, шведских и польских захватчиков, наше-
ствие войск Наполеона, агрессия фашистской Германии, холодная 
война. Современные вызовы и угрозы России с Запада связаны 
с  расширением НаТО, планами СШа по созданию противора-
кетной обороны и нарушению ракетно-ядерного баланса, вовлече-
нием Украины в процесс противостояния с нашей страной и др. 
Нельзя забывать также о вызовах и угрозах со стороны Востока.

Разрушение СССР, Организации Варшавского договора 
и  всего социалистического лагеря обозначили начало коренной 
трансформации системы международных взаимоотношений. 
В последующие четверть века явно обозначился кризис либераль-
ной модели капитализма, определились новые вызовы и  угрозы 
глобальной и национальной безопасности.

В современном мире идет перераспределение геополитиче-
ских сил, формируется новая архитектура мироустройства. Этот 
процесс сопровождается многоаспектным и обостряющимся про-
тивоборством между ведущими державами, имеющими целью по-
лучение односторонних преимуществ для собственного развития. 
Усиливается борьба за ресурсы существования: продовольствие, 
энергоресурсы, полезные ископаемые, пресную воду, – которая 
активно приобретает транснациональный характер.

Международная обстановка существенно осложняется из-за 
стремления СШа к построению однополярного авторитарного 
миропорядка, их попыток добиться безусловного доминирования 
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в мире. Этой тенденции противостоит другая, связанная с фор-
мированием многополярного мира и появлением новых центров 
силы в азии, африке, Латинской америке.

В целом развитие международных отношений происходит 
в упорной борьбе с использованием самых разных форм и при-
менением самых разнообразных средств. И не в последнюю оче-
редь воен ных.

Современные вызовы и угрозы для России во многом обу-
словлены балансом военных сил, сложившимся еще на рубеже XX 
и XXI веков. На сегодня он явно в пользу СШа и НаТО. Это под-
тверждается уровнем военных расходов стран Запада, размещени-
ем их вооруженных сил по всему миру, явным дисбалансом с на-
шей страной по обычным вооружениям, активным продвижением 
программы ПРО, продолжающимся расширением Североатланти-
ческого альянса на Восток с включением в сферу своего влияния 
Грузии и Украины. Военные базы СШа в настоящее время распо-
ложены по всему периметру российских границ. Особенно небла-
гоприятна для России архитектура безопасности в Европе.

Рост конфликтного потенциала в мире подтверждается собы-
тиями в Ливии, Сирии, Ираке, Украине и других странах.

Таким образом, стратегическая стабильность стремительно 
уходит в прошлое. На глобальном уровне мы наблюдаем жесткую 
конкуренцию стратегии построения нового авторитарного миро-
порядка в духе модернизированной атлантической хартии и стра-
тегии демократизации международных отношений, утверждения 
равноправного партнерства как основного звена глобального со-
трудничества.

В этих условиях руководство Российской Федерации не может 
не учитывать опыт обеспечения национальной безопасности в  пред-
военный период, в ходе Великой Отечественной войны и  в  первые 
послевоенные годы. Он способствует точной и адекватной оценке 
современного положения, определению требований к  воен  ной по-
литике сегодняшнего дня и на перспективу.
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Тем более что само понятие «национальная безопасность» 
в  послевоенный период изменило свое содержание. До ядерной эры 
под этим термином подразумевалась, прежде всего, безопасность 
государства – его суверенитет, независимость, территориальная 
целостность. Однако сегодня безопасность государства не есть са-
моцель, ведь оно само призвано обеспечить безопасность общества 
в  целом и каждого человека в отдельности. Общество тогда находит-
ся в безопасности, когда оно имеет возможность развиваться в ус-
ловиях мира и свободы, осуществлять свое право на политический, 
социально-экономический и духовный выбор. Государство, прово-
дящее антидемократическую репрессивную политику внутри стра-
ны и жесткий курс на международной арене, способно при опреде-
ленных условиях нейтрализовать угрозы своей безопасности. Но 
если общество лишено возможности жить в соответствии со своими 
фундаментальными ценностями и уверенно развиваться, то едва ли 
правомерно считать, что оно находится в безопасности. Только здо-
ровое, динамично развивающееся, уверенное в себе общество мо-
жет гарантировать собственную безопасность.

Несмотря на едва ли не общепризнанность приведенных 
выше положений, подавляющее большинство современных госу-
дарств и сейчас усматривает главные угрозы своей безопасности 
извне. И это понятно, ибо исторически перед ними стояла задача 
прежде всего отразить внешнюю агрессию или укрепить собствен-
ную безопасность за счет других стран и народов.

Вместе с тем XX век в канун Второй мировой войны породил 
потребность в коллективной безопасности. С появлением ядерно-
го оружия, других средств массового поражения эта потребность 
только возросла.

Опыт советской борьбы с агрессором и победы над ним 
не только подтвердил историческую правомерность идеи кол-
лективной безопасности, как средства предотвращения военной 
опасности и угрозы, но и значительно обогатил ее. Вытекающие 
из  этого опыта идеи были реализованы в Уставе ООН, созданной 
в  1945 году. В этом важнейшем документе содержатся принципы 
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и определен механизм функционирования коллективной безопас-
ности, сформулированы задачи ликвидации потенциальных воен-
ных очагов. Система послевоенной коллективной безопасности 
создавалась основными участниками антигитлеровской коалиции 
с целью предотвращения новых войн и вооруженных конфликтов 
и предполагала единую позицию в этом вопросе со стороны СШа, 
Великобритании, Франции, СССР, китая.

Однако из-за холодной войны и военно-силового противосто-
яния западного и восточного блоков эта система работала с замет-
ными сбоями. С течением времени ведущие государства призна-
ли недопустимость ядерной войны, необходимость разоружения 
и  демилитаризации, но позитивным тенденциям не суждено было 
стать реальностью из-за очередного изменения характера вызовов 
и угроз и разрушения биполярного мира.

Происходящая на наших глазах глобальная информатизация 
общества, будучи во многих отношениях благом, несет с собой 
новые риски. Информационная власть конкурирует с традицион-
ной политической властью и даже с властью денег. От темпов ин-
форматизации общества, ее характера, а главное – от содержания 
и  направленности информации теперь во многом зависит безопас-
ность человека, общества и государства. Не будет преувеличени-
ем утверждать, что информационные войны стали реальностью. 
В этих условиях закономерно принятие Доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации, в которой обозначены 
существующие угрозы и определены направления и меры их ней-
трализации.

Следует признать, что в современной информационной вой-
не, ведущейся против нашей страны, участвуют не только внешние, 
но и внутренние силы. Они пытаются привить народу России чув-
ство национальной униженности и вины за свое прошлое; навязы-
вают чуждый образ жизни, всячески дискредитируют отечествен-
ный исторический путь развития, особенно советский период; 
культивируют безнравственность, пошлость, насилие; формируют 
в  сознании российских людей деструктивные психологические 
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программы жизнедеятельности; навязывают обществу вместо на-
учного знания различного рода предрассудки и оккультизм.

В информационной и психологической войне против нашей 
страны особое место занимает военная тематика – историческая 
и современная. Ибо память о военных подвигах народов России, 
ратных делах по защите страны от иноземных захватчиков всегда 
имела и имеет структурообразующее значение. С нею связаны 
упрочение Российского государства, образование и расширение 
Российской империи, ее влияние на ход всемирной истории, 
а  в  XX веке – превращение СССР в одну из ведущих держав мира.

кроме этого, необходимо учитывать опасность угроз, обу-
словленных радикальными и зачастую негативными изменениями 
в социальной сфере, несостоятельностью ортодоксальной неоли-
беральной модели для нашего государства. Все острее встает вопрос 
о выборе дальнейшего пути исторического развития России.

В связи с названными обстоятельствами существенно возрас-
тает потребность в новом теоретическом и практическом реше-
нии проблемы безопасности России – внешней и внутренней. 
Делаться это должно с учетом резко возросшей роли невоенных 
угроз и изменения роли военных факторов. Требуется внесение серьез-
ных корректив в теорию и практику обеспечения оборонной мощи 
современной России и строительства ее Вооруженных сил.

Надежной основой решения задач по обеспечению безопас-
ности современной России может быть и должна стать память 
о подвиге советского народа, опыт советского политического и воен-
ного руководства ведением Великой Отечественной войны и дости-
жением Победы. Эта память была, есть и должна быть прочной 
опорой и эффективным стимулом для нашего народа и его лидеров.

Наследники Великой Победы по зову разума и сердца должны 
активно действовать во благо народа и Отечества, защищая 
Победу от хулителей, фальсификаторов, неофашистов. Это необ-
ходимо для сохранения нашей нравственности, культуры, разви-
тия экономики, обеспечения национального и социального един-
ства, построенного на принципах социальной справедливости.
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Память о Великой Победе – это дань уважения тем, кто сделал 
все, что мог для ее достижения. Всем – и павшим, и ныне живущим.

Память о Великой Победе – это залог будущего. Она требует 
от каждого патриота России конкретного вклада в сохранение 
ее результатов, достойных ее дел и поступков.

Вся практическая деятельность народа, политических партий, 
общественных организаций, властных структур в интересах возрож-
дения России, развития ее материальной и духовной культуры, обе-
спечения безопасности страны должна осуществляться на основе 
такой системы целей исторического развития, которые бы выража-
ли глубинные устремления российского общества. Она должна дать 
ответ на социальные вызовы времени и быть направленной против 
тотального всевластия денег и обязанных им своей силой олигархи-
ческих структур, способствовать формированию справедливых пра-
вил социальной жизни, ответственности бизнеса перед обществом, 
граждан перед государством, а государства перед гражданами за бла-
госостояние и качество жизни народа, за мир и правопорядок в стра-
не. Эта практическая деятельность должна дать адекватный ответ на 
геополитические вызовы и обеспечить национальную безопасность.

Наше время, как никогда ранее, требует единения интересов 
и воли народа и власти, что позволит обществу и государству эффек-
тивно отстаивать и защищать свои интересы, свою систему ценно-
стей, свое прошлое, настоящее и будущее.

Необходимо помнить и всемерно учитывать, что политика 
и  стратегия СССР в военные годы, способ ведения войны Совет-
ского Союза против фашистской Германии и ее союзников были 
адекватны характеру войны, ее роли и значению в мировой исто-
рии. Между ними существовала тесная диалектическая взаимос-
вязь, при ведущей роли политики и обратном влиянии на нее стра-
тегии. Советская политика и стратегия во многом предопределя-
лись содержанием и тенденциями развития новой исторической 
эпохи, начало которой было положено революцией 1917 года.

Эффективность политики и стратегии ведения войны обеспе-
чивалась теоретической и практической деятельностью Государ-
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ственного комитета Обороны, Ставки Верховного Главноко-
мандования, Генерального штаба красной армии и Главного 
морского штаба ВМФ, правительства, коммунистической партии 
и  общественных организаций. Ее необходимыми условиями были 
прочность советского общества, единство фронта и тыла, боевая 
деятельность Вооруженных сил. Главой высших политических 
и  военных органов управления СССР являлся И. В. Сталин – вы-
дающийся политический деятель и стратег.

Политика и стратегия ведения войны стали важнейшим фак-
тором разгрома военной машины фашизма, победы над Германией 
и ее союзниками, спасения советского народа и всего человечества 
от гибели.

Впервые в истории Великая Победа создала возможности 
для прогрессивного развития не только отдельных стран и наро-
дов, но и человечества в целом, включая народы побежденных госу-
дарств фашистского блока.

Советские люди с самого начала войны понимали разницу 
между немецким народом и германским фашизмом. Сражаясь 
с  вермахтом не на жизнь, а на смерть и победив его, солдаты и  ко-
мандиры красной армии не ожесточились сердцем, не мстили по-
бежденным, не видели врага в простых немцах, проявляли к ним 
великодушие. Ненависть к фашизму, к нацистским преступникам, 
бесчинствовавшим на временно оккупированной территории 
Советского Союза, не распространялась на мирное население Гер-
мании. Она не ослепила наших людей. Вступив на землю Германии, 
избавив ее от Гитлера и освободив от фашизма, воины красной 
армии помогали ее народу, чем могли.

Не случайно, что одним из главных символов Великой Побе-
ды, одержанной СССР над сильным и жестоким врагом, является 
монумент, установленный в берлинском Трептов-парке, – совет-
ский солдат с немецкой девочкой на руках.

Победа над фашизмом и сегодня несет в себе огромный 
гуманистический потенциал.
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ПАТРиОТиЗм нАСеления белАРуСи 
В ГОДы ВелиКОЙ ОТечеСТВеннОЙ ВОЙны

в. А. СерошТАн, 
заместитель председателя центрального совета дОсааФ Республики 
беларусь

Оказавшись в начальный период Великой Отечественной 
войны в зоне боевых действий, население советской Белоруссии 
выступило на защиту Родины. План молниеносной войны был со-
рван именно в Беларуси. До последнего патрона сражались бой-
цы Брестской крепости. Они продержались около месяца, хотя 
в планах фашистов, хотя на захват крепости отводилось только не-
сколько часов. Уже в первые часы войны развернулись воздушные 
бои. Именно тогда совершил свой бессмертный подвиг командир 
эскадрильи, уроженец Беларуси, капитан Гастелло. 

При обороне Гомеля совершил свой первый подвиг летчик 
Борис ковзань, единственный в мире летчик, который совершил 
четыре воздушных тарана и остался в живых. 

Отдельно нужно сказать о героической обороне Могилева. 
Только в одном бою на Буйническом поле, продолжавшемся 14 ча-
сов советские воины подбили и сожгли 29 танков, 23 дня продол-
жалось героическое сражение под Могилевом. Именно Могилев 
сыграл, предопределил будущую героическую защиту Смоленска. 

На Буйниченском поле находился писатель константин Симо-
нов. События тех дней нашли отражение в его романе «Живые 
и мертвые». В последующем он вспоминал «я не был солдатом, был 
всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, 
который мне век не забыть, поле под Могилевом». 
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По завещанию Симонова после смерти прах его был развеян 
над Буйническим полем. На территории поля создан мемориаль-
ный комплекс, где сегодня проходят события, связанные с увеко-
вечением памяти всех тех, кто отдал свою жизнь. 

В годы Великой Отечественной войны именно в Беларуссии 
закладывался фундамент будущей победы ценой жизни наших во-
инов перемалывались передовые части вермахта, то, что не смогла 
сделать не одна из армий западной Европы вершили бойцы и ко-
мандиры красной армии уже на территории Беларуссии. 

Вклад белорусов в победу в Великой Отечественной войне 
был очень значительным. Всего на фронтах воевало свыше 1 млн 
300 тыс. белорусов. Более 4-х тыс. воинов вооруженцев Белорус-
сии были награждены боевыми орденами и медалями. 446 воинам 
присвоено звание Героя Советского Союза. 67 человек стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. Более 144 тыс. партизан и под-
польщиков были награждены орденами и медалями Советского 
Союза, 88 из них присвоено звание Героя. 

Белорусы сражались не только на территории Республики, но 
и за ее пределами: участвовали в битве под Москвой, Ленингра-
дом, Сталинградом, на Украине, в Прибалтике, освобождали свою 
республику, а позже и другие территории стран Европы. 

Выходцы из Беларуссии были в подпольных организаци-
ях стран Европы: сражались в рядах партизан Франции, Италии, 
Бель гии, других государств. 

За мужество и подвиги в участии в европейском движении 
Сопротивления многие из них были награждены боевыми награ-
дами стран Европы. 

Наши соотечественники сражались также в составе союз-
нических войск антигитлеровской коалиции. Особого внимания 
заслуживает партизанское движение в самой Беларуссии в годы 
войны. Беларусь стала известна в мире как страна классической 
партизанской вой ны. В числе первых партизанских отрядов был 
Пинский отряд под командованием коржа, насчитывающий более 
60 человек. За время оккупации на территории Беларуссии дейст-
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вовали более 1200 партизанских отрядов (всего более 370 тыс. 
партизан). 

За период с июня 1941 по июль 1944 года партизаны и под-
польщики убили и ранили более полумиллиона гитлеровских сол-
дат и офицеров. 

В период стратегического наступления красной армии 
в  1943 году, когда фронт приблизился вплотную к Беларуссии, была 
задумана и осуществлена операция «Багратион». В ходе ее  Бела-
русь была освобождена от  немецко-фашистских захватчиков. 

В честь этой операции на шоссе Минск-Москва был возведен 
курган славы, который сегодня является святым местом для каж-
дого белоруса. 

Более 3-х лет Республика находилась под игом оккупации, 
общие потери составили 2 млн 600 тыс. человек, фактически 
каждый третий белорус погиб. Были сожжены 10 000 деревень 
и сел, 186 из которых вместе с жителями, 380 тыс. человек были 
вывезены из нашей республики на территорию Германии. 

Беларусь всегда помнила и помнит своих сыновей и доче-
рей, отдавших здоровье во имя светлого будущего Родины. 
Память о них увековечена в памятниках и обелисках. Прези-
дент Республики а. Лукашенко важнейшей частью идеологиче-
ской работы считает ежегодное проведение мероприятий, по-
священных Великой Победе. Победа – это большое достояние, 
которое мы, белорусы, подарили человечеству. 

Сегодня в республике трудно отыскать населенный пункт – 
будь-то крупный город, областной центр или небольшая деревня, 
в которых не было бы обелиска, посвященного Великой Победе. Эти 
безмолвные символы подвига народа не только места скорби. 
Они символизируют духовное начало. Руководство Республи-
ки считает, что нужно укреплять связь оборонных организаций 
стран СНГ, что укрепит национальную безопасность каждого 
государства.
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Дух ВелиКОЙ ПОбеДы нАВСеДА

Ц. Бялко,
руководитель группы военно-исторической реконструкции в городе 
Щецинек (польша)

Добрый день!

В начале мы хотели бы поблагодарить Вас за приглашение 
на конференцию. Это большая честь для нас иметь возможность 
участвовать в конференции по Второй мировой войне и истории 
наших народов в годы Второй мировой войны.

Мы группа исторической реконструкции польской и совет-
ской армии из городка Щецинек. В городе, где располагались со-
ветские и польские войска, где проходил фронт перед наступлени-
ем на Поморскую группировку фашистов. Из этого района началась 
битва за Поморский вал, колобжег и освобождение Гдыни. Цель 
нашей группы является воспроизведение, реконструкция военной 
истории наших стран в этот период. Мы принимаем участие в ре-
конструкции сражений Второй мировой войны. Мы являемся 
организаторами и участниками многих военных слетов, фестива-
лей по всей Польше.

Я хотел бы отметить, что каждое мероприятие мы начина-
ем с митинга и возложения цветов на могилы воинов, погибших 
во время Второй мировой войны. Мы относимся к  этому как не-
посредственному историческому общению, уроку для поколения 
современной молодежи. Такой способ передачи остается надол-
го в сердцах и умах каждого человека. В качестве одной из первых 
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групп военно-исторической реконструкции в Польше мы начали 
реконструировать историю послевоенных лет – нашего Войска 
Польского, и армий Варшавского Договора.

Дамы и господа, я не буду обсуждать историю, или зани-
маться толкованием истории. Давайте оставим это профессиона-
лам, историкам, а не политикам. каждый из нас знает, как люди 
пострадали, какие зверства, совершенные нацистами, произош-
ли во время геноцида, холокоста и во время войны. Мы обычные 
люди, мы должны также помнить и заботиться о каждом павшем 
солдате, чтобы история обычного солдата не  была забыта. И это 
касается каждого рядового солдата – это должно быть самым важ-
ным для всех нас.

как мы все знаем, не политики и не генералы выигрывают, 
или проигрывают сражение, но забывают обыкновенных (ча-
сто и   неизвестных) солдат. Это он сегодня ГЕРОЙ независимо 
от того, поляк или русский. У него были планы, он хотел учиться, 
может быть, первый раз в своей жизни влюбился, он  хотел за-
вести и воспитывать своих детей, хотел воплотить свои мечты, но 
война разрушила его будущее. И страдал он больше всего, его мать 
пролила много слез, его дети страдают от голода и нищеты, а после 
войны он был забыт. Таким образом, мы должны помнить о них не 
только на Рождество или годовщину, но помнить о  них все время. 
Я призываю всех посетить военные кладбища, и  это не трудно, 
потому что земли наших народов усеяны могилами и кладбищами 
войны. Отдать им должное как простым людям, которые боро-
лись за свою свободу, свои семьи и страны, благодаря которым мы 
сегодня и живем.

Я заранее извиняюсь, если кто-то будет чувствовать разоча-
рование, что я не начал высокие исторические дискуссии, споры 
и интерпретации. Наша ответственность – это память об ужасах 
войны, о тех, кто умер, как солдаты и как гражданские лица. Сегодня 
мы задаемся вопросом, как праздновать 70-ю годовщину оконча-
ния войны, как это сделать, в какой «оправе», в каком стиле, с  ка-
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кой помпой. На самом деле это действительно просто: не нужно 
каких-то особенных усилий, просто все должны отдать им дань па-
мятью, что их усилия не были напрасными, поблагодарить их за их 
страдания и боль, невзгоды и лишения. Давайте отдадим дань ма-
терям, женам и детям, их надежде, что их сын, муж и отец вернется, 
но, к сожалению, они так и не вернулись.

Я внук участника войны, мой дед был солдатом Войска Поль-
ского и дошел до Одера, воевал, и является живым доказательством 
того, как судьба распорядилась с простым солдатом, и именно 
благодаря его самоотверженности и самопожертвованию те-
перь я  с вами сегодня. конечно, большинство из вас помнят рас-
сказы своих родителей или бабушек и дедушек из этого периода, 
их  воспоминания об ужасах и беззакониях, творившихся во время 
войны. В связи с этим, на реконструкторах лежит самая большая 
ответственность, чтобы точно изобразить правду и реальность в те 
страшные времена.

как я уже говорил, это история живая и передает будущим 
поколениям все ужасны и реалии войны, и пусть они, наши потомки 
принимают и понимают это предупреждение, и не путают с увесе-
лительной поездкой по туристическим достопримечательностям. 
В связи с этим свое отношение ко  Второй мировой войне, мож-
но передать сообщением: Нет ВОЙНЕ, Нет ЖЕРТВаМ войны, 
Нет военным кЛаДБИЩаМ. Мы очень благодарны ГЕРОЯМ 
и  всегда будем о  вас помнить.

В заключение мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за при-
глашение и возможность принять участие в конференции, за ваши 
усилия по организации этого события, за огромную выполненную 
работу для общей идеи сохранения памяти, уважения и благодар-
ности ГЕРОЯМ. СПаСИБО!
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мОЙ ВОенныЙ ПуТЬ:
ОТ мОСКВы ДО ЭлЬбы
(боевой путь фронтовика)

к. М. шАров,
ветеран великой Отечественной войны, участник битвы за берлин, 
встречи с союзниками, ветеран военной контрразведки

Уважаемый Председатель, уважаемые делегаты конференции!

Мне очень было приятно слышать перед этим выступление 
польского гражданина, который рассказал об устойчивых связях 
между солдатами Войска польского и солдатами Советской армии 
в  послевоенные годы. В г. Щецинеке, из которого он происхо-
дит, я бывал неоднократно в качестве офицера связи из штаба Се-
верной группы войск в Легнице.

Действительно взаимоотношения с местным населением, 
с  официальными лицами и с военнослужащими в период пребыва-
ния групп советских войск в Польше, Германии и Чехослова-
кии были нормальные, доброжелательные и взаим оустраивающие. 
Это мне как очевидцу и активному участнику тех событий позволь-
те довести до вашего сведения.

как участник войны я хотел бы сказать и поддержать наших 
работников ДОСааФ. 

В предвоенные годы я окончил полную среднюю школу летом 
1941 года, был активным учеником и активно участвовал во всех 
школьных делах. Наша молодежь того времени осознавала остроту 
и жесткость обстановки и мы гадали, где начнется война – на вос-
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токе или на Западе. Больше склонялись к тому, что война начнется 
на  Востоке, так как с Германией был подписан договор о не нападе-
нии и все мы верили в порядочность политических лидеров Герма-
нии. Но, тем не менее, сами мы были готовы служить в вооруженных 
силах там куда пошлют и в то время молодой человек, не служив-
ший в  красной армии или в Военно-морском флоте даже считался 
ущербным. Вот таков был авторитет и желание служить в армии.

Мы были готовы защищать Отечество не потому, что нам ска-
зали, что его надо защищать, а хотели защищать страну, которая ди-
намично развивалась и предоставляла широкие возможности для 
людей, для молодежи в первую очередь. 

Гром войны был для народа неожиданностью. И шоком. Осо-
бенно шокирующими были неудачи красной армии в  1941 году 
и еще более шоковое состояние вызвало отступление красной ар-
мии в 1942 году. Представьте себе это, когда вы смотрите на карту… 

Ужас, как выстояла наша страна? Прямо скажу, в народе гово-
рили – «мы висели на волоске» во время фашистского наступле-
ния на Москву и во время Сталинградской битвы. Это так. 

В 1941 году я был призван в армию и направлен учиться в  во-
енное училище морской авиации им. Леваневского, где изучал на-
вигацию и радиодело. Этому занятию посвящал все свое время. 
Училище к тому времени уже было эвакуировано и находилось 
в Заволжских степях. Но война распорядилась по-своему. Фронт 
пришёл в Сталинград к заволжским степям. курсанты училища 
были мобилизованы на фронт в действующую армию, были созда-
ны маршевые батальоны, которые направлялись для защиты Ста-
линграда. 

У меня лично была возможность не идти на фронт, ссылаясь 
на то, что я был отличником и успешным курсантом и меня даже 
удерживали мои приятели-одноклассники, слева и справа стояв-
шие от меня в строю. Это были мои одноклассники, с которыми 
я  учился в школе, с которыми был призван одновременно и кото-
рые также как и я учились в училище. Но я ответил, что мы пришли 
в училище вместе и пойдем на фронт защищать Родину тоже вместе. 
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Началась Сталинградская «страда». Из списка курсантов 
выхватили нас 20 человек, которых зачислили в отдельную Гвар-
дейскую 39-ю разведроту. Начались тяжелые мытарства в боях, 
впереди боевого охранения, в голой заснеженной степи.

«Судьба индейка, натура дура, а жизнь копейка». Никогда не 
прятался за спины товарищей, делал то, что приказывали, и что тре-
бовала обстановка, но выжил. В Сталинградских боях был ранен, 
3–4 месяца лечился за Уралом и снова – судьба. Оказывается при-
ближалась курская битва, а красная армия испытывала острую 
нужду в радиоспециалистах, связь в наших войсках, прямо скажу, 
была никудышная. Фактические данные в подтверждение этих слов 
я здесь не привожу, но они у меня есть.

Меня взяли в качестве радиста, я был достаточно подготовлен, 
но прошел еще подготовку и стал радистом, начальником автомо-
бильной радиостанции танковой бригады. Могу сказать о лендлизе. 
Уже в самых первых поставках была аппаратура связи. Я осваивал 
ленд-лизовскую радиоаппаратуру и могу вам доложить, что от пер-
вого дня и до последнего дня войны в мае 1945 года бригада всег-
да имела хорошую связь и вниз к подчиненным, к экипажам танков 
и  вверх к командованию бронетанковых войск армии и фронта. 

1943 год – курская битва. Это страшнейшая война, кошмарная 
битва, в которой дрались две сильные армии, одна и другая.

Но мы взяли верх. И кого благодарить? Лэнд-лиз сыграл свою 
роль, его стоит благодарить отдельно. Но поскольку все задачи по 
обеспечению армии оружием, снаряжением, боеприпасами сдела-
ли наши русские бабы, им честь и хвала и шапку надо снять перед 
любой женщиной, труженицей тыла того времени.

армия и фронт стали получать армады танков, флоты, эска-
дрильи самолетов, орудия, «катюши» и боеприпасы ко всему.

Страна вставала на ноги, чему способствовала дружба наро-
дов Советского народа, которая пронизывала все поры жизни того 
времени. Государственное руководство и авторитет партийных ор-
ганов позволяли функционировать и военному механизму и граж-
данским учреждениям. 
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а на фронте вели в бой своих подчиненных коммунисты, как 
бы мы не пытались вычеркнуть это слово из нашего современного 
лексикона, но факт остается фактом.

В войну я прошел через Польшу, участник освобождения Вар-
шавы, Познани, почетный гражданин города Познани. Польская 
эпопея стоила нам очень много и очень дорого, хорошо, что про-
стые граждане оценивают это трезво и разумно. 

В Берлинской операции на основном направлении, я участ-
вовал в боях в составе 68-й Отдельной калинковичской танковой 
бригады, мы обошли Берлин с Юга и закончили бои 2 мая 1945 года 
в пригородах Берлина.

Но только расположились хорошо отдохнуть, как подходит 
комбриг со словами: «Радисты собирайтесь, мы выступаем». Еще 
один бросок и мы добрались до Эльбы. По авто бану Берлин-Маг-
дебург мы заполнили обе полосы и танки и машины колоннами 
двинулись вперед. Танкисты говорили, что если будет перепра-
ва, то мы готовы махнуть и дальше за Эльбу. Боевой настрой был 
очень высокий, боевой и деловой. 

Закончили войну на Эльбе и там встретили День победы. 
О  том, что документы о Победе были подписаны немножко рань-
ше союзниками, я как радист уже знал. 

Дорогие друзья !
Первый мирный день 9 мая 1945 года мы встречали на берегу 

Эльбы, в лесочке и мы пили за то, что больше, наверное, войн 
не будет, ибо к тому времени мы считали, что сложились опреде-
ленные контакты с союзниками и вырабатывались международные 
механизмы устранения путей к военным конфликтам, создавалась 
Организация объединенных наций.

Таков мой боевой путь рядового солдата, сержанта по воен-
ным дорогам.

Стоит вопрос о том, как относиться к этой войне и как она 
оценивается в мире.

Вы знаете, после войны мне представилась возможность из-
учить иностранные языки, у меня в библиотеке много книг о войне 
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и о победе на английском и польском языках. И даже без этих книг 
красная армия и Советская страна поставила столько убедительных 
знаков в том, что победа выиграна нашей красной армией и нашим 
Советским народом, что сомнений быть не может. И во всех издани-
ях того времени все склонялись к этому единогласно и единодушно.

После войны я проработал многие годы в службах связи как 
радиоспециалист и после отставки работал в Москве. Много 
общался с ветеранами, в первую очередь наших всех республик,  
встречался с американскими, британскими ветеранами, встречался 
с немцами, поляками, чехами, словаками, финнами, французами.

Вы знаете, ни один ветеран Запада никогда не поставил под 
сомнение величие и значимость нашей победы. Именно нашей По-
беды! Ни один ветеран!

Поэтому если где-то мы хотим выстроить мосты дружбы 
и  взаимопонимания и поправить мозги у определенных людей нам 
почаще нужно встречаться с ветеранами иностранцами в том чис-
ле и с украинцами, которые сейчас в ажиотаже и находить общий 
язык со всеми.

Дорогие друзья!
За Победу и мир во всем мире мы выпили 9 мая 1945 года!
Сегодня задача всех, всех! политических, общественных дея-

телей, деятелей культуры приостановить сползание мира к войне. 
Мы ветераны знаем, что такое война. Разрушительная сила со-

временного оружия несравнима с тем, что было в 1941–1945 годах. 
Начать войну легко, и легко можно найти оправдание, но мы 

должны добиться того, чтобы остановить войну даже жесткими 
мерами и ветераны в этом плане являются хорошим мостом 
во взаимопонимании между нашими российскими ветеранами 
и ветеранами Белоруссии. Я знаю руководителей ветеранского 
движения Украины, но мы где-то потеряли влиятельные контакты 
с  ними и погрязли в тине грязных междоусобиц.

За мир во всем мире!
За это надо драться!
Спасибо!
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неКОТОРые уРОКи 
ВелиКОЙ ОТечеСТВеннОЙ ВОЙны

в. а. ЗолоТаРев,
действительный государственный советник Российской Федерации 
1-го класса, президент ассоциации историков второй мировой войны

Подвиг героев Великой Отечественной войны – наше бесцен-
ное ду ховное богатство, неиссякаемый источник памяти, гордости 
и вдохновения.

Семь десятилетий минуло с победной ночи с 8 на 9 мая 
1945 года, когда в берлинском пригороде карлсхорсте, полномоч-
ными представителями СССР, СШа, Великобритании и Фран-
ции была принята безоговорочная капитуляция Третьего рейха. 
Все эти годы Великая Отечественная война, которую Советский 
Союз вел с нацистской Германией и её союзниками, предоставля-
ет колоссальный познавательный материал для исследовательской 
и  аналитической деятельности.

Извлечение уроков из победоносной войны – дело психо-
логически более сложное, чем извлечение уроков из войны про-
игранной. В последнем случае сам исход выступает стимулом для 
критического подхода. Успешная же война зачастую ставит перед 
исследователем соблазн ограничиться анализом причины победы. 
В таком случае возникает угроза сползти на рельсы односторонно-
сти в анализе. коллектив авторов, научных редакторов, экспертов, 
создавая по Распоряжению Президента Российской Федерации 
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фундаментальный 12-ти томный труд «Великая Отечест венная 
война 1941–1945 годов» старался избежать этого парадокса.

Война – это не болезнь, это симптом, показывающий социа-
льно-экономическое, социально-политическое и социа льно-пси-
хо ло гическое состояние государства или группы государств.

Значение уроков войны особенно велико в современных ус-
ловиях, когда в мире вновь нарастает конфликтный потенциал, а 
перед человечеством в очередной раз встают серьёзные вызовы. 

Одним из важнейших решений в начале войны в области госу-
дарственного управления явилось создание 30 июня 1941 года 
чрезвычайного органа – Государственного комитета обороны. 
Определенный опыт в нашем государстве был, правда в иных 
исторических условиях, когда осенью 1918 года был создан коми-
тет рабочей и крестьянской обороны.

Изгнав фашистов с нашей земли, Советские Вооруженные 
Силы начали свой великий освободительный поход по странам 
Европы и азии. Более года свыше 7 млн советских воинов вели 
упорные бои с гит леровцами на территории стран Европы за ос-
вобождение их народов от гнета фашистской Германии, около 1,5 
млн человек – в войне с Япони ей.

В операциях по освобождению стран Европы и азии уча-
ствовали 11 фронтовых объединений, 2 фронта ПВО, 4 флота, 50 
общевойсковых, 6 танковых, 13 воздушных армий, 3 армии ПВО 
и 3 флотилии. Пол ностью или частично было освобождено 11 го-
сударств Европы и 2 – азии с населением около 200 млн человек.

красная армия в августе – октябре 1944 года вела боевые дей-
ствия, способствовавшие освобождению Румынии, в сентябре 1944 
года совершила свой освободительный поход в Болгарию, а  в  ок-
тябре участвовала в Белградской операции и оказала помощь в ос-
вобождении Югославии. Разгромив совместно с патриотами ок-
купированных стран гитлеровские войска на Балканах, она заста-
вила немецко-фашистское командование выдворить свои вой ска из 
Греции и албании. В сентябре 1944 года была вы ведена из  войны 
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Финляндия, и советские войска оказали помощь в из гнании гитле-
ровских войск с части ее территории. В октябре того же года крас-
ная армия освободила северные районы Норвегии. Шесть месяцев 
она вела упорные бои на территории Венгрии, около 8 меся цев – на 
территории Чехословакии и почти 10 месяцев – Польши.

В на чале апреля 1945 года советские войска освободили вос-
точные районы австрии и ее столицу Вену, а в начале мая – датский 
остров Борн хольм. Советские воины принесли освобождение 
и  немецкому народу. Берлинская и Пражская операции заверши-
ли разгром Германии, при вели к полной ликвидации фашистского 
«нового порядка» и освобож дению народов от нацистского гнета.

Дорогой ценой заплатили советские воины за освобождение 
народов зарубежных стран от фашизма. Общие потери красной 
армии превы сили 3 млн человек, из них погибло в этом освободи-
тельном походе свыше миллиона отважных воинов.

На основе межправительственных соглашений или по прось-
бе патриотических организаций зарубежных стран в годы войны 
с помощью Советского Союза были созданы 2 общевойсковые ар-
мии, 3 армейских, танковый и авиационный корпуса, 30 пехотных, 
артиллерийских и авиационных дивизий, 31 бригада и 182 полка 
различного назначения, 9 во енных училищ, 19 офицерских школ, 
курсов и учебных центров, большое количество отдельных бата-
льонов, эскадронов, дивизионов, авиаэскадрилий и других частей 
польских, чехословацких, югославских, румын ских, венгерских 
и французских формирований. Общая их численность достигла 
к  концу войны более 555 тыс. человек. кроме того, Советский 
Союз в 1944–1945 годах принял непосредственное участие в орга-
низации перевооружения болгарской, югославской и албанской 
народных армий.

Иностранные части и соединения, формируемые на террито-
рии СССР, получали новейшие образцы оружия и боевой техники 
советско го производства. На их вооружение было передано 16 502 
орудия и ми номета, 1124 танка и самоходно-артиллерийские уста-
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новки, 2346 само летов, 900 тыс. винтовок, карабинов и автоматов, 
40 627 пулеметов и много другой военной техники и материалов. 
В самые суровые дни войны советский народ по-братски делился 
с  народами зарубежных стран тем, чем мог.

Большое внимание советское командование уделяло боевой 
и мо ральной подготовке воинов иностранных формирований. 
Свыше 20 тыс. советских специалистов оказывали помощь в об-
учении армий народно- демократических государств по просьбе 
их правительств, передавали им богатый боевой опыт Советских 
Вооруженных Сил. Советский Союз сказал помощь также в под-
готовке кадров для партизанского движения зарубежных стран.

При Украинском штабе партизанского движения по про сьбе 
демократических сил готовились специальные груп пы организа то-
ров, которые проникали в тыл противни ка. Только в течение 
1944 года в  Польшу, Чехословакию, Венгрию и Румынию было 
заброшено около 100 таких групп общей численностью более 2 тыс. 
человек. Они станови лись ядром многих партизанских отрядов 
и  соединений, наносивших ощутимые удары по оккупантам. Более 
40 тыс. советских граждан бо ролись с фашизмом в рядах патриотов 
зарубежных стран.

С продвижением советских войск на запад, особенно после 
вступления их на территорию ряда зарубежных стран, в европей-
ском движении Сопротивления приняли участие многие советские 
партизанские форми рования. Весной 1944 года в Польшу переба-
зировалось 7 советских парти занских соединений и 26 отдельных 
отрядов. В 1944 году на  польской тер ритории действовало 12 тыс. 
советских партизан. к концу января 1945 года в Чехии и Моравии 
боролось 14 соединений и 12 советско-чехословацких отрядов об-
щей численностью 7 тыс. человек, в Словакии вели борьбу более 
17 тыс. советских партизан. Непосредственное участие советских 
людей в  антифашистской вооруженной борьбе за пределами своей 
Родины содействовало расширению движения Сопротивления.

Особенностью освободительной миссии Советских Воору-
женных Сил было то, что они действовали рука об руку с народ-
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ными армиями и партизанами зарубежных стран. В одном строю 
с красной армией сражались Народно-освободительная армия 
Югославии и югославские партизаны, Войско Польское и поль-
ские партизаны, 1-й чехословацкий армейский корпус, чешские 
и  словацкие партизаны, а на завершающем этапе войны – румын-
ская и болгарская армии, а также венгерские части. В ходе совмест-
ной борьбы зародилось боевое содружество красной армии с на-
родными армиями стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Вклад в достижение победы во второй мировой войне вне сли 
народы и армии СШа, Великобритании, Франции, других госу-
дарств антигитлеровской коалиции. Важное значение имело движе-
ние Сопро тивления. Однако именно Советский Союз вынес на сво-
их плечах основ ную тяжесть войны и сыграл решающую роль в раз-
громе гитлеровской Германии и милитаристской Японии. С  июня 
1941 года до середины 1944 года на советско-германском фронте 
действовало 92–95 % сухопутных войск фашистской Германии и 
ее сателлитов, или в 15–20 раз больше, чем на других фронтах, где 
действовали войска СШа и англии. Даже после высадки англо-аме-
риканских войск в Северной Франции основные силы сухопутных 
войск Германии (от 74 до 65 %) продолжали действовать на совет-
ско-германском фронте, что в 1,8–2,8 раза больше действовавших 
против американских, английских и французских войск на Европей-
ском ТВД.

Советские Вооруженные Силы уничтожили 607 дивизий фа-
шистской коалиции, а англо-американские – лишь 176 дивизий. 
Фашистская Гер мания потеряла на советско-германском фронте 
10 млн (из 13 600 тыс.) человек убитыми, ранеными и пленными. 
Урон в личном составе, нане сенный вермахту на советско-герман-
ском фронте, был в четыре раза больше, чем на Западно-Европей-
ском и Средиземноморском театрах военных действий, вместе 
взятых, а по числу убитых и раненых – в шесть раз. На  советско-гер-
манском фронте была уничтожена и основная часть военной техни-
ки противника – до 75% общих потерь танков и штурмовых орудий, 
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свыше 75 % всех потерь авиации, 74 % общих потерь артиллерий-
ских орудий.

Всего в годы воины в тылу врага сражалось свыше 1 млн парти-
зан и подпольщиков. За время войны партизаны произвели 20 тыс. 
крушений вражеских эшелонов, подорвали 58 бронепоездов, выве-
ли из строя более 10 тыс. паровозов и 110 тыс. вагонов, взорвали 
12 тыс. мостов, уничто жили свыше 50 тыс. автомашин.

Советское военное руководство в ходе войны опиралось в  сво-
ей деятельности на точный учет возможностей страны, народа и ар-
мии, а также реальную оценку возможностей противника. Огром-
ную органи заторскую работу по подготовке операций и  ру-
ководству войсками в хо де их проведения выполняла Ставка Вер-
ховного Главнокомандования во главе с И. В. Сталиным, а  также 
советские полководцы и военачаль ники Г. к. Жуков, а.  М.  Ва-
силевский, И.  X. Баграмян, Н. Ф. Ватутин, Н. Н. Воронов, Л. а. 
Говоров, а.  Г.  Головко, а. И. Еременко, И. С. ко нев, Н.  Г. кузне-
цов, Р. Я. Малиновский, к. а. Мерецков, а. а. Новиков, Ф. С.  Ок-
тябрьский, И. Е. Петров, М. М. Попов, к. к. Рокоссовский, Ф. И. 
Толбухин, И. Д. Черняховский, В. И. Чуйков и многие другие. 

В июне – ноябре 1941 года нашему государству удалось осу-
ществить беспримерное в истории перебазирование производи-
тельных сил в глу бокий тыл и пуск предприятий в невиданно корот-
кие сроки, что эквива лентно выигрышу многих крупных военных 
сражений. к середине 1942 года завершилась полная перестройка 
народного хозяйства нашей страны на военный лад, а во второй 
половине года было создано слаженное воен ное хозяйство СССР, 
что позволило значительно повысить боевую мощь Вооруженных 
Сил, улучшить их организационные формы и ликвидиро вать имев-
шее место в 1941–1942 годах военно-техническое превосходство 
фашистской Германии.

Всего в годы войны было произведено 482 тыс. орудий, 351 тыс. 
ми нометов, 102 тыс. танков и 112 тыс. боевых самолетов. Наладить 
в  таких масштабах и условиях крайне неблагоприятного для СССР 



Международная историческая конференция  
«В борьбе с нацизмом мы были вместе»

82

начала вой ны производство вооружения, не уступавшего по основ-
ным качественным показателям противнику, и в требуемом коли-
честве – свершение, равно го которому еще не знала история войн. 
Важным итогом экономического противоборства в войне явилось 
также и то, что Советский Союз, не смотря на огромные трудности, 
временную потерю основных житниц, самостоятельно, при мини-
мальной помощи извне, решил задачу снабже ния армии и населения 
продовольствием.

Главным героем, творцом Великой Победы был весь советский 
на род. Мир был восхищен массовым героизмом советских людей. 
За годы войны советские дивизии и полки награждались орденами 
более 10 900 раз, 29 частей и соединений удостоены пяти и более 
орденов. Было произведено 5 300 тыс. награждений воинов ордена-
ми и 7 580 тыс. награждений медалями. Более 12 тыс. воинов армии 
и флота, партизан и подпольщиков, в том числе свыше 2000 летчи-
ков,  более 1800 артилле ристов и минометчиков, более 1140 танки-
стов, были награждены Золо той Звездой Героя.

Среди тружеников тыла в годы войны около 200 человек 
удостоены звания Героя Социалистического Труда, произведено 
более 204 тыс. на граждений орденами и медалями, 16 млн человек 
удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

Небывалым в истории было массовое участие женщин как 
непосред ственно в вооруженной защите социалистического От-
ечества, так и в оказании всесторонней помощи фронту. Заменив 
ушедших на фронт от цов и братьев, мужей и сыновей, женщины 
вынесли на своих плечах огромную тяжесть труда в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, строи тельстве, на транспорте. В рядах 
красной армии находилось около 600 тыс. женщин, причем толь-
ко офицеров более 80 тыс. Более 150 тыс. дочерей Родины награж-
дены в годы войны орденами и медалями.

В предвоенное десятилетие страна интенсивно повышала свою 
обороноспособность, менялась внутреннее и внешне. Заявление 
И. В. Сталина, сделанное в феврале 1931 года о том, что если СССР 
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не  сможет преодолеть за десять лет огромную разницу в развитии 
с  Западом, то его «сомнут»1, – не было пророческим озарением. 
Оно стало результатом взвешенного анализа итогов Первой миро-
вой войны и тех глобальных и системных изменений, которые пере-
живало человечество в межвоенный период. До прихода к власти 
в  Германии Гитлера, оставалось еще около двух лет, но общая логика 
развития мировых процессов была уже понята верно.

Во внутренней политике Советского Союза, подготовка 
к  войне означала форсированное проведение индустриализации, 
коллективизации и культурной революции. ключевое слово здесь – 
«форсированное», поскольку именно темпы проведения давно 
назревших преобразований во многом определяли их направлен-
ность, характер, достижения и издержки.

Иными словами, высокая вероятность и близость «большой 
войны», в которой Советскому Союзу предстояло отстаивать сам 
факт своего существования и историческое будущее своего наро-
да, предопределил выбор, сделанный руководством СССР в конце 
1920-начале 1930-х годов. 

Важной частью масштабных преобразований, осуществлен-
ных в СССР в предвоенный период, стала культурная революция, 
представлявшая собой обширный комплекс мероприятий, направ-
ленных на качественное повышение образовательного уровня 
населения, развитие науки и коренную перестройку культурной 
и  идеологической жизни общества.

Пик культурной революции пришелся на годы первой и вто-
рой пятилеток (1928–1937). Вся система образования в стране 
была коренным образом перестроена. Реализация программы лик-
видации безграмотности2 среди взрослого населения, в результате 
которой грамоте было обучено свыше 40 млн человек, сопровожда-
лась введением бесплатного четырехлетнего начального обучения 

1 Сталин И. В. О задачах хозяйственников. Речь на Первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 
1931 г. Соч. М., 1951. Т. 13. С. 38–39.

2 Начало выполнения этой масштабной программы относится к 1920 г.
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для детей 8–11 лет, а затем и семилетнего обучения для окончивших 
четырехлетнюю школу. Если в 1928 г. расходы на образование 
составляли 8 руб. на душу населения, то в 1937 г. уже 113 руб. 

Только в 1933–1940 гг. города получили 5,1 тыс. школ на 
3  млн мест, а в сельской местности в этот же период было введено 
в строй еще около 19 тыс. школ, рассчитанных на 4,3 млн мест. По 
результатам переписи 1939 года уровень грамотности населения 
от 16 до 50 лет составлял 87, 3 %, в то время как на 1914 год он оце-
нивается, по разным данным, в 35–40 %. В стране появились сот-
ни техникумов и институтов профильного образования в которых 
проходили обучение многие миллионы советских людей3.

Выдающиеся успехи советской науки этого периода связаны 
с созданием многих научно-исследовательских институтов и дея-
тельностью таких видных ученых как Н. Д. Зелинский, а. Ф. Иоф-
фе, П. Л. капица, И. В. курчатов, И. В. Мичурин, В. а. Обручев, 
И.  П. Павлов, а. Н. Туполев, а. Е. Ферсман, к. Э. Циолковский 
и многих других. Филиалы академии наук СССР были открыты 
и  успешно работали на Урале, Дальнем Востоке, в союзных респу-
бликах.

Несмотря на очевидную монополию коммунистической иде-
ологии и определенную оппозиционность части творческой ин-
теллигенции по отношению к Советской власти, именно на 1930-е 
годы пришелся подлинный расцвет литературы и искусства, луч-
шие образцы которых вошли в сокровищницу мировой культуры. 
Имена В. В. Маяковского, а. М. Горького, М. а. Шолохова, 
Б.  Л. Пастернака, М. а. Булгакова, Д. Д. Шостаковича, С. С. Про-
кофьева, И. О. Дунаевского, а. И. Хачатуряна, С. М. Эйзенштейна, 
Г. а. александрова, И. Д Шадра, В. И. Мухиной, а. а. Дейне-
ки, П. П. кончаловского, к. С. Петрова-Водкина, С. В. Герасимова 
дают лишь самое общее и приблизительное представление об их 
богатстве и многообразии.

На фоне индустриализации, коллективизации и культурной 
3 Советская культура в реконструктивный период, 1929–1941 гг. М., 

1988. С. 96–129
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революции, составлявших основное содержание развития СССР 
в 1930-е годы, в стране разворачивалось множество других про-
цессов, назначение и смысл которых также определялось задача-
ми подготовки к будущей войне. Эти процессы были разными по 
характеру, сфере действия и масштабу, – от ужесточения трудовой 
дисциплины до перевооружения Вооруженных сил4, но все они яв-
лялись элементами единой системы. В этой же логике следует рас-
сматривать внутриполитическую борьбу и связанные с ней массо-
вые репрессии.

Особой сферой предвоенной деятельности советского ру-
ководства стала внешняя политика, главной целью которой было 
предотвращение войны. Это была своего рода программа-макси-
мум, причем следует отметить, что осознание невысоких шансов ее 
полной успешной реализации, не делало усилия СССР менее энер-
гичными и настойчивыми.

Программа-минимум исходила из признания факта, что агрес-
сия против Советского Союза рано или поздно состоится. При 
этом приоритетной целью становился выигрыш времени, которое 
было столь необходимо для подготовки страны и ее Вооруженных 
сил к отражению нападения. Но внешнеполитическая деятель-
ность этим не ограничивалась.

Одновременно решались и другие задачи, главными из кото-
рых были: исключение условий для возникновения войны на два 
фронта, укрепление границ и расширение сферы влияния СССР, 
поиск возможных союзников.

Забегая вперед скажем, что первые, самые трудные, по сути 
решающие месяцы войны, Советский Союз был обречен сражать-
ся в одиночестве. В этом смысле, ни заявление английского пре-
мьер-министра У. Черчилля со словами поддержки советского на-
рода и  обещанием союзнических отношений, ни состояние вой ны 
между Германией и Великобританией, ничего принципиально не 
меняли: вопрос жизни и смерти СССР и его многонационального 
4 Подробно см. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 тт. 

М., 2010-2015. T 10.



Международная историческая конференция  
«В борьбе с нацизмом мы были вместе»

86

народа в наиболее острой форме решался в сражениях между вер-
махтом и красной армией летом-осенью 1941 года, когда антигит-
леровская коалиция была еще «бумажным тигром».

Сам факт отсутствия, на момент нападения фашистского 
блока, у СССР союзников, объясняется его особым статусом и пе-
рипетиями международной политики меж военного периода. Од-
нако советской дипломатией была проведена значительная работа, 
которая имела положительный результат: в первые же дни после на-
падения Германии на СССР последовали заявления У. Черчилля 
и Ф. Рузвельта, а через несколько месяцев начались активные полити-
ческие и экономические консультации будущей «большой тройки».

агрессор имел все преимущества первого удара. Их влияние 
на ход и исход войны было бы значительным даже в том гипотети-
ческом случае, если бы советское руководство не имело бы никаких 
сомнений как в ближайших намерениях агрессора, так и относи-
тельно точной даты нападения. То есть сам фактор внезапности, 
при всей своей важности, здесь вторичен. Владение инициативой, 
возможность выбирать направления главных ударов и концентри-
ровать для этого силы, добиваясь необходимого преимущества 
над обороняющейся стороной, сами по себе могут обеспечить бы-
струю победу.

Фактор внезапности, а также боевого опыта немецких войск, 
их значительной технической оснащенности и психологии поко-
рителей Европы сыграли свою роль в тяжелейших для красной 
армии боях лета-осени 1941 и 1942 годов. Однако после того, как 
немецкий блицкриг удалось остановить беспрецедентным упор-
ством, героизмом и мужеством советских людей, в ход вступили 
стратегические факторы – именно те, над созданием которых ра-
ботало советское руководство все предыдущее десятилетие. Имен-
но они и стали залогом Великой Победы.

какие же уроки можно вынести из Великой Отечественной 
войны и предшествовавшего ей периода в сфере национальной 
безопасности?

Во-первых, подготовка страны к войне в социально-поли ти-
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ческом, социально-экономическом и социально-психо логи ческом 
отношении не была завершена. Население СССР не было готово 
к войне и в идеологическом смысле. Действовавший советско-гер-
ман ский пакт о ненападении порождал в обществе определенные 
иллюзии, а заявление ТаСС от 14 июля 1941 года, определен-
ным образом дезинформировало как гражданское население, так 
и  воен ные кадры. Поэтому укрепление обороноспособности 
страны, развитие ее оборонно-промышленного комплекса (в том 
числе и  вопрос импортозамещения), оснащение вооруженных сил 
новейшими образцами вооружения, постоянное совершенство-
вание взаимодействия войск не должны сопровождаться дезавуи-
рующими их внешнеполитическими шагами. Содержание совре-
менных времени Вооруженных Сил всегда во всех отношениях де-
шевле войны, но укрепление обороноспособности страны должно 
идти не только на материальном уровне, но и (куда более важном) 
морально психологическом, укрепляющем авторитет органов вла-
сти и общее чувство патриотизма.

Во-вторых, накануне Великой Отечественной войны высшее 
военно -политическое руководство государства во главе с  И.  В.  Ста-
линым не смогло правильно оценить общую предвоенную обстанов-
ку, непосредственные намерения Германии и  определить время воз-
можного начала агрессии. В свою очередь, нарком обороны С. к. 
Тимошенко и начальник Генерального штаба Г. к.  Жуков не сумели 
убедить И. В. Сталина в необходимости заблаговременного приведе-
ния войск приграничных округов в боевую готовность. Руководство 
наркомата обороны и Генерального штаба было весьма ограничено 
И. В. Сталиным в определении не только самостоятельной позиции 
по поводу опасности начала войны, но и в выборе необходимых мер 
обороны. В результате назревшие и необходимые мероприятия 
либо не осуществлялись совсем, либо проводились запоздало. Не-
уверенность высшего военного руководства, отправившего в во-
йска в ночь на 22 июня 1941 года противоречивый приказ, сыграло на 
руку агрессору. Отсюда урок в необходимости однозначных и четких 



Международная историческая конференция  
«В борьбе с нацизмом мы были вместе»

88

приказов в условиях развертывания войск противника и их подготов-
ки к  агрессии.

В-третьих, с середины 1930-х годов развитие военно-теоре ти-
ческой мысли в СССР замедлилось, наблюдалась избыточная опо-
ра на опыт Первой мировой и Гражданской войн. В то же время 
не было сделано должных выводов из опыта экономической, воен-
ной и информационно-психологической интервенции в Россию, 
военных кампаний вермахта в Европе, а также по результатам со-
ветско-финской войны. Его изучение и обсуждение проводилось, 
но на военную теорию и особенно практику подготовки органов 
военного управления и войск, это оказало слабое влияние. Поэто-
му необходимо, помня о стратегических уроках прошлого, уделять 
особое внимание к боевой подготовке не по шаблону предыдущих 
войн, но по гибким лекалам современных вооруженных конфлик-
тов и роли в них как вооруженных сил в целом, так и отдельных ви-
дов и  родов войск. При этом главное внимание в военно-теорети-
ческих дискуссиях должно уделяться анализу последних военных 
событий на различных театрах.

Уроки Великой Отечественной войны, опыт послевоенного 
строительства и применения Вооруженных сил еще раз убеди-
тельно показывает необходимость создания современных пособий 
«командиру вновь назначенному на должность» по всей вертика-
ли от тактического звена до стратегического.

В-четвертых, вывод советского руководства о том, что перед 
началом войны Германия будет проводить развертывание своих сил 
на границе в течение полутора-двух недель, был ничем не обосно-
ван и противоречил опыту 1939–1940 годов. Общие представле-
ния о начальном периоде будущей войны были неверны. Направ-
ление главного удара вермахта было определено ошибочно, что 
привело к дисбалансам в создании группировок войск и сил в  при-
граничных округах. Развертывание сил приграничных округов к  на-
чалу войны не отвечало требованиям обстановки. Их равномерное 
распределение и эшелонирование не позволяли организовать 
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эффективное сопротивление наступлению вермахта. Многие части 
и соединения приграничных округов не были полностью укомплек-
тованы и перевооружены, а их малый уровень моторизации обуслов-
ливал недостаточную подвижность войск. Формирование новых ча-
стей не было в достаточной мере подкреплено организационными 
мерами и в материально-техническом отношении. Строительство 
новых укрепленных районов, рубежей, аэродромов, инженерная 
подготовка театра военных действий не были закончены. В тоже 
время значительная часть мобилизационных запасов была сосре-
доточена в приграничных районах и в своей значительной массе 
попала в руки противника. Поэтому важным уроком является за-
благовременное строительство инженерных укреплений (с учетом 
развития современных ракетных систем), а также разумное удаление 
важных объектов инфраструктуры от переднего края.

В-пятых, Наркомат обороны и Генеральный штаб, фронтовые 
и армейские органы военного управления зачастую не имели до-
статочных возможностей для адекватной оценки быстроменяю-
щейся обстановки и не всегда принимали обоснованные решения. 
Одной из причин этого была плохая организация связи с ее ори-
ентацией на проводные средства, надежность которых в условиях 
начавшейся войны была низкой. Поэтому важнейшая роль в стро-
ительстве вооруженных сил должна отводиться ведению разведки, 
оперативности, адекватности и безопасности каналов устойчивой, 
надежной связи.

В-шестых, кадры красной армии, от высшего комсостава до 
рядовых, имели недостаточную подготовку и боевой опыт. Переход 
со смешанной территориально-милиционной системы комплекто-
вания Вооруженных сил на кадровую, был проведен с опозданием, 
что негативно сказалось на качестве мобилизационных ресурсов. 
Возникал также и вопрос в качестве мобилизационных ресурсов 
в  аграрно-индустриальной стране, готовившейся к противостоя-
нию агрессии высокоразвитого индустриального государства и его 
сателлитов. Отсюда следует уделять особое внимание не только тех-
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ническому оснащению вооруженных сил, но и общей технической 
грамотности призывного контингента, что отчасти успешно реа-
лизовывалось в СССР через систему ДОССааФ и сеть внешколь-
ных технических кружков. Необходимо также твердо определиться 
с  балансом профессионального и призывного принципов комплек-
тования вооруженных сил. Возможное заимствование современной 
западноевропейской оргштатной структуры войск должно быть 
глубоко осмысленным, учитывающим сложившиеся связи и рас-
пределение полномочий на различных уровнях командования и воз-
можную утрату этого взаимодействия.

В-седьмых, несмотря на свою внушительную численность 
и  большое количество военной техники, советские войска мора-
льно и институционально не были готовы к войне, которую наме-
ревался вести Гитлер. Ркка находилась в стадии масштабной 
и  системной реорганизации. Психологический шоковый эффект 
начала войны, большие потери и постоянные отступления вызвали 
определенную деморализацию части личного состава, снизив 
общую боеспособность войск. Отсюда необходимо постоянное 
психологическое укрепление, развитие патриотического воспи-
тания и гордости за свою Родину, единства ее многонациональ-
ного народа.

И сегодня мы должны знать, помнить и ежедневно следовать 
этим урокам, чтобы способ избежать повторения трагедии, ана-
логичной первым месяцам Великой Отечест венной войны. Ведь 
именно благодаря тому, что Советский Союз готовился к отраже-
нию агрессии, 8 мая 1945 года в Берлине полномочные предста-
вители главнокомандования вермахта подписали безоговорочную 
капитуляцию гитлеровской Германии.
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КОнТАКТы лиДеРОВ СОюЗных 
ГОСуДАРСТВ В ГОДы ВТОРОЙ миРОВОЙ 

ВОЙны и их ЗнАчение В Деле 
уКРеПления СОюЗничеСКОГО ДОлГА

ю. в. руБЦов, 
доктор исторических наук, профессор, заместитель начальника ниЦ 
(научного руководителя фундаментального многотомного труда «великая 
Отечественная война 1941–1945 годов» военного университета мО РФ)

Сразу оговорюсь, что тема выступления настолько обширна, 
что в отведенное время возможно коснуться лишь некоторых ее 
аспектов. 

Стратегической задачей советской внешней политики после 
22 июня 1941 года стало обеспечение международных условий, 
которые были необходимы для организации отпора фашистской 
экспансии, обеспечения полного разгрома врага и утверждения 
после этого прочного мира и международной стабильности, гаран-
тировавшей от повторения актов агрессии. В этих целях Советское 
государство предприняло ряд первоочередных мер по установле-
нию союзнических отношений с западными демократиями и созда-
нию вместе с ними политической и военной коалиции, направлен-
ной против блока государств-агрессоров. Особую роль в поддер-
жании таких отношений играли личные контакты лидеров госу-
дарств антигитлеровской коалиции – И. В. Сталина, Ф.  Рузвельта 
и У. Черчилля.

Особенностью механизма реализации советской внешней по-
литики было как жесткая централизация, так и непосредственное 
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руководство этим механизмом со стороны лидера государства. 
Известна оценка, которую дал ставший в 1939 года наркомом 
иностранных дел В. М. Молотов: «У нас [была] централизован-
ная дипломатия. Послы никакой самостоятельности не имели и не 
могли иметь… Все было в кулаке у Сталина, у меня – иначе мы не 
могли в тот период… Дипломатия у нас была неплохая. Но в ней 
решающую роль сыграл Сталин, а не какой-нибудь дипломат…».

При этом вождь не знал иностранных языков, не имел ни со-
ответствующего образования, ни сколько-нибудь серьезного 
опыта переговоров с руководителями и крупными чиновниками 
внешнеполитических органов иностранных государств. Но, как 
говорится, нужда заставила.

После 22 июня 1941 года участие И. В. Сталина в личном 
руководстве советской дипломатией стало повседневной прак-
тикой. Более того, в практике внешнеполитической деятельности 
СССР возник новый феномен, когда лидер страны стал постоян-
но брать на себя и непосредственные дипломатические функ-
ции. Он вступил в личную переписку с лидерами союзных стран, 
продолжавшую ся вплоть до сентября 1945 года, возглавлял деле-
гации СССР на международных конференциях Большой тройки – 
лидеров СССР, СШа и Великобритании. 

Личная переписка стала главным каналом связи между ними, 
позволявшая не только информировать друг друга о планах и кон-
кретных действиях, но и согласовывать свои позиции. Бывший 
с  1943 года послом в СШа а. а. Громыко, вспоминая осущест-
влявшийся через советское посольство в Вашингтоне активный 
обмен посланиями между руководителями СССР и СШа, с пол-
ным основанием считал «это явление… новым. Ничего подобного 
не было ранее в отношениях между двумя странами». 

Историк В. О. Печатнов обращает внимание на то, что треуголь-
ник Большой тройки не был равнобедренным, поскольку Рузвельт 
и   Черчилль находились в более тесных отношениях между собой, 
чем со Сталиным, нередко выступали с заранее согласованных по-
зиций, что ставили советского вождя в менее выгодное положение.
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В силу крайней централизации и секретности Сталин в вы-
полнении взятой на себя миссии опирался в основном только на 
наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова, нередко состав-
лял послания собственноручно. В то время, как, например, в под-
готовке личных посланий Рузвельта участвовало до двух десятков 
человек. 

к чести наших будущих союзников премьер-министр Вели-
кобритании Черчилль уже 22 июня 1941 г., а 24 июня президент 
СШа Рузвельт заявили о решимости своих стран оказать всю воз-
можную помощь СССР в его борьбе с нацистским агрессором. Од-
нако лидеры Великобритании и СШа не были настроены на сроч-
ные действия по оказании помощи Советскому Союзу, принявшему 
на себя главный удар нацистской Германии. Больше того, Лондон 
воспринял нападение Гитлера на СССР как возможность взять для 
себя передышку в войне и ограничиться минимальными поставками 
вооружения.

Советский вождь понимал союзнические отношения значи-
тельно шире – как предусматривающие и совместные военные дей-
ствия против общего врага. Направляя в июле 1941 года на Британ-
ские острова военную миссию во главе с генералом Ф. И. Голико-
вым, он поручил поставить перед правительством короля Георга VI 
вопрос о последовательном осуществлении следующих операций:

1) высадка значительного десанта британских войск на севере 
Франции (данная операция рассматривалась как «особенно важ-
ная», и Москва рассчитывала на ее осуществление в кратчайшие 
сроки: «если не сейчас, то хотя бы через месяц»); 

2) создание общего фронта на севере Европы, что было не-
обходимо для обеспечения морских коммуникаций между СССР 
и его союзниками; 

3) начало боевых действий английских войск на Балканах 
(по  срокам и важности эта акция уступала двум первым). кроме 
того, советские военные дипломаты должны были настаивать 
на значительном усилении бомбардировок германской террито-
рии британскими ВВС.
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Поддерживая военную миссию, И. В. Сталин 18 июля 1941 
года обратился к У. Черчиллю с личным посланием, в котором под-
черкивал значение открытия «второго фронта» против Герма-
нии. «Военное положение Советского Союза, равно как и Вели-
кобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан 
фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и  на Се-
вере (арктика), – писал он. – Фронт на севере Франции не толь-
ко мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невоз-
можным вторжение Гитлера в англию… Легче всего создать такой 
фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и 
когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке 
позиции».

Однако уже первые официальные контакты в Лондоне, а затем 
в СШа показали советским представителям, что взаимопонима-
ния с союзниками еще предстоит добиться. Тем не менее настой-
чивость советской стороны давала свои плоды. 12 июля 1941 года 
в Москве состоялось заключение советско-британского соглаше-
ния «О совместных действиях в войне против Германии», зафик-
сировавшего обоюдную готовность сторон «оказывать друг дру-
гу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против 
гитлеровской Германии». Особая ценность соглашения состояла 
в том, что оно положило начало практическому формированию 
антигитлеровской коалиции как военно-политического союза. 
к обозначившемуся союзу Лондона и Москвы удалось прибли-
зить и Вашингтон, чему способствовал визит в советскую столицу 
в  конце июля 1941 года Г. Гопкинса – личного посланника и друга 
Ф. Рузвельта. 

как следствие общих усилий 29 сентября – 1 октября 1941 года 
в Москве состоялась первая в истории конференция представи-
телей СССР, СШа и Великобритании, рассмотревшая вопросы 
о взаимных поставках и наилучшем использовании материальных 
ресурсов трёх стран в войне. Был подписан секретный протокол 
о  поставках в СССР оружия и стратегических материалов сразу на 
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девять месяцев – по 30 июня 1942 года. 
Не менее важным был и политический результат, который глава 

советской делегации Молотов определил лаконично и исчерпываю-
ще: «Политическое значение конференции заключается в том, что 
она показала, как решительно срываются… намерения гитлеровцев, 
против которых отныне создан мощный фронт свободолюбивых 
народов во главе с Советским Союзом, англией и Соединенными 
Штатами америки».

Разумеется, достижению этого успеха с советской стороны 
способствовали многие политики и дипломаты, нельзя не отме-
тить роль Сталина, который лично, не жалея времени, вел перего-
воры с руководителями американской (а. Гарриман) и британской 
(лорд У. Бивербрук) делегациями. 

Но это были важные, но все же второстепенные лица из лагеря 
союзников. Для формирования дееспособной антигитлеровской 
коалиции Сталин направил Молотова в Лондон, а затем в Вашинг-
тон для личной встречи с первыми лицами стран-союзниц. 26 мая 
1942 года он заключил договор между СССР и Великобританией 
о  союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников 
в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 
Договор заменил собой соглашение от 12 июля 1941 г. и стал полно-
ценной правовой базой для оказания друг другу военной и  другой 
помощи «против Германии и всех тех государств, которые связа-
ны с ней в актах агрессии в Европе». Стороны подтвердили свои 
обязательства, которые запрещали вести какие-либо переговоры 
с  Германией и ее союзниками и заключать перемирие или мирный 
договор с ними, «иначе, как по взаимному согласию».

29 мая – 5 июня Молотов провел целую серию переговоров 
в СШа, в первую очередь, с Рузвельтом, результатом чего стало 
предложенное советской стороной советско-американского ком-
мюнике, в котором указывалось, что «при переговорах была до-
стигнута полная договоренность в отношении неотложных задач 
создания второго фронта в Европе в 1942 году».

В день опубликования коммюнике 11 июня 1942 года в Ва-
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шингтоне послом СССР и госсекретарем СШа было подписано 
соглашение между правительствами обеих государств о принци-
пах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии. Этим актом завершился процесс формирования анти-
гитлеровской коалиции. Правда, продекларированная «полная 
договорённость» о создании второго фронта была реализована 
только в 1944 году. 

Союзники под разными предлогами откладывали открытие 
боевых действий против вермахта в Западной Европе, так что всю 
основную нагрузку в вооруженном противоборстве с общим про-
тивником принимала на себя красная армия. Советская диплома-
тия предпринимала настойчивые усилия для изменения ситуации. 
В октябре 1943 года в Москве состоялась конференция министров 
иностранных дел СССР, СШа и Велико британии, ставшая важным 
преддверием первой в истории антигитлеровской коалиции кон-
ференции Большой тройки в Тегеране в конце ноября 1943 года.

Московская конференция приняла итоговое коммюнике 
правительств трех держав, которые признали первейшей целью 
«ускорение конца войны», и в качестве одного из главных средств 
достижение этой цели провозгласили открытие второго фронта 
путем высадки союзных войск в Северной Франции. Правда, со-
юзники не пошли дальше заверения о возможности вторжении 
на континент с Британских островов весной 1944 года.

С образованием антигитлеровской коалиции и утверждением 
практики личной переписки лидеров и их общения на конферен-
циях Большой тройки роль Сталина во внешнеполитических делах 
стала расти все более. 

История войны знает три такие конференции – Тегеран-
скую (ноябрь–декабрь 1943 г.), крымскую (Ялтинскую) (февраль 1945 
г.) и  Берлинскую (Потсдамскую) (июль–август 1945 г.). В   ходе 
обстоятельных и весьма трудных переговоров, явственно про-
явивших не только общность, но и разницу в интересах членов 
Большой тройки, были рассмотрены и в значительной мере раз-
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решены ключевые проблемы военно-политической и военно-
стратегической обстановки, послевоенного мироустройства 
и   надежного обеспечения безопасности народов после капиту-
ляции агрессора. 

На Тегеранской конференции глав трёх держав союзники под-
твердили общую линию в войне и стремление обеспечить прочный 
мир, наладить послевоенное сотрудничество. СШа и Великобри-
тания обязались открыть второй фронт (операция «Оверлорд») 
в  Северной Франции в течение мая 1944 года. В свою очередь, 
руководитель делегации СССР сделал заявление о том, что при-
мерно в эти же сроки советские войска предпримут наступление 
с  целью предотвратить переброску германских сил с Восточного 
на Западный фронт. 

На крымской конференции глав СССР, СШа и Велико-
британии были выработаны планы по победоносному заверше-
нию войны, решены главные вопросы послевоенного статута 
Германии, «включая полное разоружение, демилитаризацию 
и  расчленение Германии, которое они признают необходимыми 
для будущего мира и безопасности». Союзники договорились 
учредить для поддержания мира и безопасности Организацию 
Объединённых Наций (ООН). Участники конференции при-
няли «Декларацию об освобожденной Европе», в которой под-
твердили решимость создать «построенный на принципах права 
международный порядок». 

Также были согласованы условия вступления СССР в войну 
против Японии – «через два-три месяца после капитуляции Гер-
мании и окончания войны в Европе». Поскольку Япония, активно 
помогавшая фашистской Германии в войне против СССР и скон-
центрировавшая у советской границы до 1 млн солдат, своими 
действиями и своей политикой фактически перечеркнула действо-
вавший с 1941 года советско-японский договор о нейтралитете, 
5 апреля 1945 года Советское правительство его денонсировало. 

СССР активно участвовал в подготовке и работе Сан-
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Францисской конференции (25 апреля – 26 июня 1945 г.), на кото-
рой была учреждена новая всемирная организация – ООН и  при-
нят её Устав. 5 июня 1945 года правительствами СССР, СШа, 
Франции и Великобритании была подписана декларация о пора-
жении гитлеровского рейха и взятии на себя верховной власти 
в отношении Германии. Ещё ранее 1 мая 1945 года было заключено 
соглашение о контрольном механизме в оккупационных зонах.

Центральное место в работе Потсдамской конференции (17 
июля – 2 августа 1945 г.) заняли вопросы, связанные с деми-
литаризацией, денацификацией и демократизацией Германии, 
а  также многие другие важнейшие аспекты послевоенного мира. 
В соответствии с решениями крымской конференции 1945 года, 
Потсдамские соглашения предусматривали полное разоружение 
Германии, роспуск её вооруженных сил, уничтожение монополий 
и ликвидацию в Германии всей промышленности, которая могла 
бы быть использована для военного производства. 

На конференции была окончательно согласована система четы-
рёхсторонней оккупации Германии, которая должна была служить 
её демилитаризации и демократизации; предусматривалось, что на 
время оккупации верховная власть в Германии будет осуществляться 
главнокомандующими вооруженными силами СССР, СШа, Велико-
британии и Франции, каждым в своей зоне оккупации; по вопросам, 
затрагивавшим Германию в целом, они должны были действовать со-
вместно в качестве членов контрольного совета.

8 августа 1945 года СССР присоединился к декларации Вели-
кобритании, СШа и китая, которые потребовали безоговорочной 
капитуляции Японии, и заявил, что с 9 августа 1945 года считает 
себя в состоянии войны с последней. В результате разгрома Япо-
нии были установлены справедливые и обеспечивающие безопас-
ность СССР границы на Дальнем Востоке. Советский Союз вер-
нул контроль над Южным Сахалином и островами курильской 
гряды, утраченные в годы русско-японской войны. 

В целом активная внешняя политика, подкрепленная выдаю-
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щимися военными победами, способствовала росту международно-
го авторитета СССР. Если в конце 1941 года Советский Союз имел 
дипломатические отношения с 17 странами, то в конце 1945 года 
уже с 46 государствами. Без его участия не решалась ни одна про-
блема, затрагивающая коренные интересы мирового сообщества.

Не будет преувеличением утверждать, что в процессе ини-
циирования и практического создания антигитлеровской коали-
ции дипломатическая инициатива в большинстве случае исходила 
от  СССР. Неопровержимым историческим фактом является то, 
что вопрос о ее создании был поставлен только после вступления 
во Вторую мировую войну именно Советского Союза. До того мо-
мента Великобритания и СШа, несмотря на декларировавшиеся 
«особые отношения» между ними, не смогли объединить вокруг 
себя страны, подвергнувшиеся германской и японской агрессии 
и  образовать эффективной коалиции. 

как Советский Союз вынес основную тяжесть в войне Объе-
диненных Наций против нацистского блока, так и его внешняя по-
литика приняла на себя значительный груз обязанностей по фор-
мированию антигитлеровской коалиции. При этом на практике 
было доказано, что даже серьезные противоречия между государ-
ствами с различным социально-политическим строем не являются 
непреодолимым препятствием, когда возникает жизненно важная 
потребность поразить общего противника, угрожающего самим 
основам человеческой цивилизации. 

Правда, чем ближе становился конец войны, тем острее про-
являлись политические и геополитические противоречия между 
союзниками по антигитлеровской коалиции. С этой точки зрения 
можно сказать, что «дух Эльбы», рожденный вследствие встречи 
25 апреля 1945 года войск 1-го Украинского фронта и 1-й амери-
канской армии и олицетворявший собой союз всех антинацист-
ских сил, был результатом не столько усилий политиков, сколько, 
выражаясь современным языком, народной, в данном случае – сол-
датской дипломатии.
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а о каком «духе Эльбы» в больших политических кабинетах 
можно говорить, когда в эти же самые дни апреля 1945-го, когда де-
сятки тысяч советских солдат проливали под Берлином кровь, при-
ближая окончание Второй мировой войны и своими жизнями со-
храняя жизнь британских и американских парней, Черчилль отдал 
штабу планирования военного кабинета приказ о разработке пла-
на подготовки войны против Советского Союза. Основная цель 
плана с кодовым названием «Немыслимое», согласно установкам 
Черчилля, заключалась в том, чтобы – обратите внимание – «при-
нудить Россию подчиниться воле Соединенных Штатов и Британ-
ской империи». Вот вам союзник – с камнем за пазухой!

Так что сегодня нельзя не поддержать инициативу органи-
затора настоящей конференции – региональной общественной 
организации «Дух Эльбы» – по активированию именно народ-
ной дипломатии, которая должна напомнить политикам запад-
ных стран, ополчившимся ныне на Россию, о той роли, которую 
сыграл союз народов в борьбе с самым страшным злом – нацизмом. 
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ВТОРОЙ ФРОнТ ВО ВТОРОЙ миРОВОЙ 
ВОЙне. 

ПОчему СОюЗниКи ВыСАДилиСЬ 
В нОРмАнДии ТОлЬКО В 1944 ГОДу?

н. в. илиевСкий, 
старший научный сотрудник научно-исследовательского центра науч-
ного руководителя фундаментального многотомного труда «великая от-
ечественная война 1941–1945 годов», военный университет мО РФ, 
доктор философии европейского университета, г. Ганновер, ФРГ

Великая Победа над фашизмом, юбилей которой будет вско-
ре торжественно отмечать, является одним из самых значимых 
событий в мировой истории. Сегодня, когда украинский кризис 
высветил ряд серьёзнейших цивилизационных проблем, её уроки 
особенно актуальны. 

Историческая наука изучает прошлое, имея в виду не только 
удовлетворение познавательного интереса, но, прежде всего, 
прагматический «выход»на настоящее и будущее. С этой точки 
зрения, тема конференции по-настоящему значима как в теоре-
тическом, так и в практическом смысле. Дело в том, что история 
союзнических отношений во Второй мировой войне и конкрет-
ных обстоятельств, связанных с открытием Второго фронта, 
позволяет нам лучше понять сегодняшних западных партнеров 
России: их мотивы, образ мышления и образ действий, причем 
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не в формате«хороший – плохой», как это порой бывает, а ско-
рее по линии «простой – сложный».

Очевидно, что союз СШа, Великобритании и СССР, возник 
на основе необходимости объединения сил для борьбы с  фашиз-
мом, который представлял собой все общую угрозу. Столь же ясно, 
что это обстоятельство не устраняло глубоких различий и даже 
противоречий между Советским Союзом и Западом, имевших 
цивилизационную и идеологическую природу. Сам факт суще-
ствования этих серьёзных противоречий объясняет многие труд-
ности складывания и функционирования антигитлеровской коа-
лиции, как и ее последующий кризис, начало которого относится 
к весне 1945 года.

Прежде чем ответить на вопрос: «Почему союзники вы-
садились в Нормандии только в 1944 году?», следует выяснить, – 
насколько три главные державы антигитлеровской коалиции были 
заинтересованы в достижении быстрой победы над Гитлером?

Соответствующий интерес СССР аксиоматичен: война велась 
на его территории и во всех смыслах стоила ему очень дорого. 
Великобритания и, особенно, СШа находились куда как в более 
комфортной ситуации и, в том числе поэтому, руководствова-
лись иными мотивами. Они хотели «убить двух зайцев»: сокру-
шить противника при минимальных издержках для себя и при мак-
симальном ослаблении Советского Союза, в котором видели гео-
политического и цивилизационного антипода. 

Рассматривая проблему Второго фронта во Второй мировой 
войне, принято говорить об эволюции соответствую щей англо-
американской политики. Однако, термин «эволюция» в  перево-
де с латыни означает «развертывание», «развитие». Отталкива-
ясь от такого понимания следует заметить, что в широком смысле 
слова, позиция СШа и Великобритании по вопросу открытия Вто-
рого фронта в Западной Европе, практически не эволюционировала. 

к чему, по своей сути, она сводилась? к тому, чтобы открыть 
Второй фронт в максимально выгодных для себя условиях. Этот 
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подход оставался неизменным, начиная с лета 1941 года и вплоть 
до  6 июня 1944 года. Его можно назвать эгоистическим или, вы-
ражаясь политкорректнее, прагматичным, однако без ряда уточне-
ний здесь не обойтись.

В 1941 году СШа и особенно Великобритания всерьёз опа-
сались быстрого разгрома СССР, что оставляло их один на  один 
с  Германией. В то же время такой исход в Лондоне и  в Вашинг-
тоне считали весьма вероятным, а потому очень осторожно от-
носились к любым конкретным обязательствам по отношению 
к  Москве. когда же выяснилось, что Советский Союз устоял под 
первым мощным натиском Германии и может ещё долго продол-
жать борьбу, то перед Западом встал вопрос – какую дальней-
шую стратегию ведения войны ему следует избрать и как теперь 
строить свои отношения с  кремлём.

Сегодня, опираясь на обширный фактический материал 
и значительную документальную базу, можно уверенно утверж-
дать, что английским и американским руководством был сделан 
выбор в пользу затягивания войны до тех пор, пока СССР и  Гер-
мания не истощат друг друга до той степени, когда созревший 
плод победы сам упадет в руки Запада, без больших материаль-
ных и человеческих потерь с его стороны. Широко известно ци-
нично-откровенное высказывание Г. Трумэна, сделанное в  1941 
году, по поводу полезности для америки того, чтобы русские и 
немцы «как можно дольше убивали друг друга». Сравнительно 
малозначимый на тот момент политический статус этого персо-
нажа (Трумэн был одним из ста сенаторов СШа), не должен вво-
дить нас в заблуждение: уже давно известны аналогичные по духу, 
хотя и более дипломатичные по форме оценки У. Черчилля и Ф. 
Рузвельта.

Объективности ради стоит вспомнить о том, что в 1939–
1940 годах И. В. Сталин в частных беседах также высказывался 
о  выгодности для СССР затяжной войны Гитлера с Францией 
и  англией. Но здесь налицо только внешнее сходство подходов, 
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поскольку на тот момент не существовало союзнических отно-
ше ний между СССР и англо-французской коалицией. В 1941–1945 
го дах ситуация была принципиально иной и  западные «фигуры 
уклонения» от исполнения взятых на себя обязательств имели 
совершенно конкретную цену.

Отметим также, что несмотря на кажущуюся рациональность 
западной позиции проволочек (её нравственных аспектов сейчас 
касаться не будем), она была далека от диалектикии уже поэтому 
являлась ошибочной. Сознательная примитивизация междуна-
родных отношений, игнорирование их сложных связей, рыночное 
мышление в категориях «выгодно – невыгодно» – оказались пло-
хо применимы к такой войне, как Вторая мировая, с ее уникальным 
содержанием, масштабами и последствиями.

Говоря об эволюции западной политики в узком смысле слова, 
следует заметить, что в 1941–1944 годах англо-аме ри канская 
позиция претерпела определенные изменения, что «высвечивает» 
немало нюансов интересных для сегодняшнего дня.

Надо сказать, что как в англии, таки в Соединенных Штатах 
америки существовали влиятельные силы, выступавшие за доста-
точно честные и относительно равноправные союзнические от-
ношения с СССР. Вспомним, например, британского посла в Мо-
скве С. криппса, генерала Д. Эйзенхауэра, советника Ф.  Рузвельта 
Г.  Гопкинса, которые проявляли настойчивость в  вопросе откры-
тия Второго фронта против Германии.

Однако, решение принимали совсем другие люди. Порой ка-
жется, что западные лидеры разыгрывали в отношении Совет-
ского Союза вечные роли доброго (Рузвельт) и злого (Черчилль)
полицейских: «хотим, очень хотим помочь, но пока никак не мо-
жем…». Здесь уместно вспомнить неоднократные обещания Руз-
вельта открыть Второй фронт в 1942 году (затем в 1943) с последу-
ющим отказом от этого по «объективным причинам», объяснять 
которые в Москве приходилось Черчиллю. В этой связи заметим, 
что некоторые отечественные ученые (например В.  М. Фалин), 
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утверждают, что Сталин якобы неоправданно уклонился от двусто-
ронней встречи с Рузвельтом в 1942 – начале 1943 года, которую 
предлагал провести американский лидер. Думается, однако, что 
Сталин хорошо понимал истинные мотивы англо-американской 
политики и не без оснований считал, что переговоры с президен-
том СШа будут безрезультатны. Время исполнения обещанного 
западными союзниками, тогда и  в самом деле ещё не пришло.

кратко рассмотрим проблему Второго фронта с привязкой по 
годам.

1941 год. Позицию наших западных союзников можно свести 
к  следующему. Второй фронт желателен, но в ближайшее время его 
не будет. Правда, криппс обращался к Черчиллю с призывом «пред-
принять сверхчеловеческие усилия, чтобы помочь Советскому Со-
юзу выстоять». английский премьер реагировал на это отрицательно 
и  даже иронично: «Ни симпатии, ни эмоции не должны затмевать 
фактов. Сам по себе факт, что русские страдают, совсем не означает, 
что мы тоже должны страдать». Любопытно, какой была бы реакция 
того же Черчилля, если б мы позволили себе заявить что-то подобное, 
скажем, в разгар битвы в арденнах?

1942 год. Союзники обещают открыть Второй фронт летом, 
но это всего лишь имитация активности. На самом деле никакой 
подготовки к высадке в северной Франции не ведётся. Вместо этого 
усилия сосредотачиваются в направлении северной африки. При 
этом очевидно, что операция «Торч» («Факел»), никоим образом 
не может претендовать на роль Второго фронта, что собственно 
говоря, признавалось тогда всеми. Черчилль отправляется оправ-
дываться в Москву, где его встречает довольно холодный приём.

1943 год давал еще больше оснований, чем прежде ожидать 
открытия Второго фронта, но результат оказался абсолютно тем 
же. «Не хватает десантных средств», «сосредоточение войск на 
британских островах не закончено», «мешает плохая погода» – 
эти и другие аргументы приводились нашими партнёрами по анти-
гитлеровской коалиции для того, чтобы объяснить очередные 
задержки решения вопроса.
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Тегеранская конференция (27 ноября – 1 декабря 1943 г.) ста-
ла своего рода поворотным пунктом. Именно в Тегеране Сталин 
поставил вопрос предельно остро. Так, 30 ноября в ходе разговора 
один на один с Черчиллем он заявил, что если в мае 1944 года Вто-
рого фронта не будет, то красная армия не станет проводить 
в  течение года никаких активных операций. Возможно, это был 
блеф или жесткая демонстрация советского отношения к пробле-
ме, но она сыграла свою роль, как сыграло свою роль и поведение 
Сталина в ходе одного из пленарных заседаний, когда он фактиче-
ски заявил об уходе нашей делегации, ввиду«бессмысленности даль-
нейшего обсуждения заявленных проблем» без конкретики. Вот 
тогда и Черчилль, и Рузвельт поняли – дальше тянуть нельзя. 
В итоге они взяли на себя твердое обязательство открыть Второй 
фронт в мае 1944 года.

1944 год. Второй фронт в северной Франции открыт: 6 июня 
началась высадка англо-американских войск в Нормандии.

В этой связи хотелось бы, несколько выходя за рамки темы, 
сделать одну ремарку в связи с операцией «Оверлорд». Пред-
ставляется, что её эффективность могла бы быть существенно 
выше. В самом деле: англо-американцы задействовали огром-
ные силы и средства, встретив достаточно слабое сопротивле-
ние со  стороны немцев. Вот простейший вопрос: а каково было 
превосходство союзников в авиации? Ответ – почти в 69 раз! 
10 859  английских и американских машин против 160 самолетов 
люфтваффе. И что же на выходе? каковы результаты? Они более 
чем скромны. Париж освобожден 25 августа, а общая победа над 
Германией достигнута лишь спустя 10,5 месяцев.

Интересно, что немало немецких военачальников во Франции 
и  Бельгии, начиная от командиров дивизий и заканчивая командую-
щими группами армий, включая фельдмаршалов Г. клюге, Э. Ром-
меля, в определенной степени даже Г. Рунштедта, были настро-
ены на поиск компромисса с Западом и так или иначе вовлечены 
в  заговор против Гитлера.
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В этой связи следует заметить, что проблема взаимосвязи тем 
Второго фронта и заговора 20 июля 1944 года, остается еще не-
достаточно изученной. Известно, что контакты англичан и  аме-
риканцев с заговорщиками (к. Гёрделером, Г. Гизевиусом и др.) 
были тесными и предметными. Так, в конце 1942 года во  Франции 
состоялась встреча руководителя английской спецслужбы МИ-6 
Мензиса и главы абвера адмирала В. канариса. консультации, 
которые они вели, были посвящены сепаратному миру и перспекти-
вам развития внутриполитической ситуации в  Германии. Соглас-
но ряду источников, в марте 1943 года тот же канарис встречался 
в Испании с директором Управления стратегических служб СШа 
У. Донованом, а в сентябре того же года в Стамбуле с влиятельным 
американским политиком Дж.  Эрлом. 

Обращает на себя внимание и близость дат – 6 июня 
и  20 июля. Если же учитывать то обстоятельство, что покушение 
на Гитлера изначально планировалось на первые дни июля, то связь 
становится еще более заметной. как замечательно для Запада всё 
могло бы получиться: в Берлине меняется власть и  к руковод-
ству страной приходит «демократическое» правительство, с кото-
рым можно заключить сепаратный мирный договор. В итоге – ми-
нимум потерь, минимум затрат, полная победа, а  Советский Союз 
остаётся в пределах своих границ.

Однако этим надеждам не было суждено сбыться. Заго-
вор провалился и союзникам всё-таки пришлось воевать. Видный 
американский разведчик (в последующем директор ЦРУ) аллен 
Даллес воспринял срыв этих планов, как катастрофу. Вот свиде-
тельство некоего Хегнера, ставшего очевидцем получения Далле-
сом сообщения о разгроме заговорщиков: «Никогда я не видел 
Даллеса и  Геверница (помощник Даллеса – прим. Авт.) такими 
подавленными. Они надеялись, что война посредством внезапного 
свержения Гитлера окончится, прежде чем советские войска вой-
дут в  Берлин. Мирное соглашение с демократическим германским 
правительством предотвратило бы это». И дальше слова, имеющие 
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ключевое значение: «Но теперь все было потеряно. американ-
ская политика потерпела ужасное поражение». Очень любопыт-
ная и предельно откровенная оценка. Действительно, правомерно 
предположить, что 20 июля потерпела фиаско долговременная 
англо-американская политика, в основе которой лежали расчёты, 
связанные с затягиванием открытия Второго фронта и успехом во-
енного переворота в  Германии.

анализ темы союзнических отношений СССР и Запада, с ак-
центом на проблему Второго фронта, нуждается, на мой взгляд, 
в  рассмотрении ещё двух принципиальных вопросов.

Первый. Была ли англо-американская позиция по Второму 
фронту нравственной? конечно, на это можно сказать, что полити-
ка не бывает нравственной по определению. Однако, такой ответ 
будет не только трюизмом, банальностью, но и ошибкой, посколь-
ку нравственные характеристики на самом деле присутствуют вез-
де, где есть человек. а если уровень нравственности есть основной 
критерий прогресса человечества (с чем, кажется, никто не спо-
рит), то предлагаемая постановка вопроса более чем уместна.

На мой взгляд, позиция Запада по Второму фронту была глу-
боко безнравственной, так как ее реализация не ускорила окон-
чания войны и не сберегла, таким образом, многие миллионы чело-
веческих жизней. конечно, речь идёт прежде всего о жизнях рус-
ских, немцев, поляков, китайцев, японцев, но разве они не такие же 
люди, как англичане и американцы, исходя из тех же либеральных, 
демократических принципов? Если же для Запада «своя рубашка» 
настолько ближе к телу, то чего стоят вся его философия, идеоло-
гия и политика? И так ли далеки они от фашизма, построенного 
на идее национальной исключительности?

Фашизм, как идеология и практика, является феноменом 
западной культуры вообще, а не собственно итальянским или 
германским «достижением». Порочная убежденность в том, что 
людское неравенство естественно и благотворно, а человечество 
делится на те народы, которым можно всё, и тех, чей удел – повино-
ваться, приводит к страшным последствиям. В этой связи, не-
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мецкая, американская и любая другая «богоизбранность» – явле-
ния одного порядка. 

Второй вопрос. Была ли западная политика по Второму фрон-
ту эффективной с точки зрения той самой пресловутой прагматич-
ности, иначе говоря эгоистического интереса Запада?

Ответ – нет, не была. Лидеры СШа и Великобритании рассчи-
тывали по итогам своей политики получить слабую и несоветскую 
Россию. Всё получилось ровно наоборот. Между тем, гипотетиче-
ское окончание Второй мировой войны в 1943 или даже в 1944 году, 
что скорее всего случилось бы в  случае раннего открытия Второ-
го фронта, оставляло Советский Союз в пределах его довоенных 
границ. При этом территориальную принадлежность Прибалтики, 
Западной Украины, Западной Белоруссии и некоторых других тер-
риторий Запад мог бы оспаривать, используя эту тему как рычаг 
давления на СССР. Центральная и Восточная Европа, Балканы не-
избежно оставались под западным контролем. Положение англии 
в мировой политике явно было бы более выгодным, что не могло 
не сказаться на устойчивости британской колониальной империи. 
Так что Черчилль, приложивший столько сил для затягивания от-
крытия Второго фронта, фактически сыграл в этом вопросе про-
тив собственной страны. Быть может его оценка как гениального 
политика и эффективного политического менеджера, несколько 
необъективна?

В отношении СШа дело обстоит сложнее и прежде всего по-
тому, что америка в чём-то действительно выиграла от затягива-
ния войны. Ослабление её традиционных конкурентов – Франции 
и Великобритании (не говоря уже о Германии, Италии и Японии), 
усилило ее позиции как сверхдержавы, как фактического мирового 
лидера. Но, с другой стороны, американцы вступили на тупиковый 
путь геополитического монополизма, отрицательные стороны 
которого в полной мере проявились со временем. Мир еще долго 
не  будет готов к управлению со стороны одной державы, если такое 
вообще возможно. В настоящее время мы видим, что Соединенные 
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Штаты америки всё с  большим трудом несут ношу самопровоз-
глашенного мирового лидера, даже с учётом того, что материально 
это им выгодно – производя 20 % мирового ВВП, они потребляют 
вдвое больше. Что получил взамен остальной мир, хорошо видно 
на примерах Ливии, афганистана, Ирака, Сирии, Украины.

И самое главное. От затягивания Второй мировой войны про-
играло все человечество. Сценарий последующей «холодной во-
йны» из очень вероятного стал единственно возможным. Шанс 
на новый всемирный Ренессанс, который давало миру освобож-
дение от фашизма и преодоление его фальшивых искусов, был 
безвозвратно упущен.

Трудный опыт совместной борьбы с нацизмом в годы Второй 
мировой войны невозможно переоценить, надо только суметь 
им правильно воспользоваться .

Уроки истории имеют универсальный характер, но при этом 
они всегда адресны. В заключение я хотел бы привлечь ваше внима-
ние только к двум урокам, которые сегодня звучат, на мой взгляд, 
наиболее актуально.

Для них (Запада): в интересах построения прочного мира 
и прогрессивного развития человечества, необходим фактический, 
а не декларативный отказ от идеи национального и цивилизацион-
ного превосходства, а также принципа моноцентризма, предпола-
гающего «особую миссию» и «исключительные права» одного 
государства.

Для нас: партнерские, а тем более союзнические отношения, 
естественным образом предполагая гуманистические мотивы 
и верность взятым на себя обязательствам, должны быть избавлены 
от иллюзий и иметь под собой здоровую прагматическую основу 
и  само уважение.
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КРылЬя ВЗАимОДеЙСТВия: 
АВиАЦиОнныЙ ВеКТОР бОеВОГО 

СОТРуДничеСТВА СТРАн 
АнТиГиТлеРОВСКОЙ КОАлиЦии

в. роЩуПкин,
профессор академии военных наук, кандидат политических наук

В истории Второй мировой войны боевое взаимодействие 
стран – участниц антигитлеровской коалиции занимает особое 
место. Далеко не все эпизоды этого сотрудничества ныне извест-
ны широкой общественности. Не претендуя на полное освещение 
этой важной темы, хотел рассказать о некоторых основных векто-
рах этого взаимодействия, в первую очередь авиационного. 

…В один из осенних дней 1944 года в штаб 17-й воздушной 
армии пожаловали высокие гости. Это были командующий 3-м 
украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф. И. Толбу-
хин, начальник штаба генерал-полковника С. П. Иванов, члены 
военного совета генерал-полковник А. С. Желтов и генерал-лей-
тенант В. М. Лайок. Были приглашены и руководящие работни-
ки воздушной армии. 

Необычная выставка в штабе армии
Высокое начальство пригласили на выставку. Не на художе-

ственную, а особую. Общевойсковые генералы пожаловали на ос-
мотр… авиационной техники СШа. Но вся «соль» экспозиции 
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заключалась в том, что на ней помимо знакомых самолетов, посту-
павших в  СССР по ленд-лизу, были представлены новейшие по 
тому времени американские бомбардировщики В-17 («Летающая 
крепость») и В-24 («Либерейтор»). Таких машин командующий 
фронтом и его генералы и близко не видали – в прямом и в перенос-
ном смысле. Ибо в ВВС красной армии их не было: просьбы Мо-
сквы получить их по ленд-лизу не были выполнены. 

Помимо познавательного значения и логичного, чисто чело-
веческого любопытства к технике западных союзников экспона-
ты имели особую ценность и по другой причине. Дело в  том, что 
на вооружении армии были американские самолеты, в частно-
сти средние бомбардировщики «Бостоны» а-20. В 17-й воздуш-
ной армии их модернизировали: увеличили бомбовую нагрузку 
на  1 000  килограммов, что сразу же значительно повысило эффек-
тивность воздушных ударов по врагу.

Инженерная служба армии собирала трофейные вражеские 
самолеты, чтобы демонстрировать их летному составу, особенно 
молодому, еще необстрелянному. Входили в эту «коллекцию» 
американские и английские самолеты, совершившие вынужден-
ную посадку на советской территории. Некоторые машины, 
долетавшие «на честном слове и на одном крыле», были неремон-
топригодными, их-то и использовали в качестве своеобразных 
учебных пособий.

Сбор заокеанской авиационной коллекции производился по 
личному указанию командующего 17-й воздушной армией. Он же 
распорядился и организовать необычную экспозицию для высоко-
го фронтового начальства. 

17-я воздушная армия была создана в ноябре 1942 года. Дейст-
вовала составе Юго-Западного фронта (с 20 октября 1943 года 3-й 
Украинский фронт) объединение участвовало в Сталинградской 
битве, Острогожско-Россошанской операции и наступлении на дон-
басском направлении, в воздушных операциях по завоеванию господ-
ства в воздухе (май 1943 г), в Курской битве (поддерживала наземные 
войска Воронежского фронта). А затем – в освобождении Левобереж-
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ной и Право бережной Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии и Австрии.

229 летчиков 17-й воздушной стали Героями Советского Союза, 
а А. И. Колдунову, Г. Ф. Сивкову и Н. М. Скоморохову это звание при-
своено дважды. Личный состав армии много сделал для организации ВВС 
Югославии и Болгарии в 1944 –1945 годах и тем самым содействовал 
укреплению содружества Советского Союза с Югославией и  Болгарией.

Этим прославленным объединением с марта 1943 по май 
1945 года командовал опытнейший военачальник и воздушный 
боец генерал-полковник авиации В. а. Судец (1904–1981). Он обрел 
боевой опыт еще до Великой Оте чественной войны, в  тревожные 
тридцатые годы в Монголии. Тогда крепость восточных границ этой 
дружественной страны пытались силой проверить генералы япон-
ской квантунской армии, расквартированной в оккупированной 
Маньчжурии (северо-восточный китай). О Владимире александро-
виче как о военачальнике можно судить хотя бы по его наградам: Ге-
рой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Респуб лики 
и  Югославии. Добавьте к этому 5 орденов красного Знамени 
и  4 ордена Ленина! Многое могут сказать и другие награды; орде-
на Суворова I и II степени, кутузова I степени, красной Звезды…

Челночные операции: союзники приземлялись в Полтаве
В 1943–1944 годах территории, захваченные Германией в  ходе 

Второй мировой войны, резко сокращались, поэтому тактика при-
менения ударной стратегической и тактической авиации союзни-
ков претерпела изменения. Так, тяжелые бомбардировщики из со-
става 8-й и 15-й воздушных армий ВВС армии СШа, базировав-
шиеся на аэродромах англии и Италии, стали совершать регуляр-
ные рейды на объекты, расположенные на территории Германии 
и ее союзников, по так называемой челночной схеме.

Суть ее заключалась в том, что бомбардировщики поднима-
лись с полной бомбовой нагрузкой или даже с перегрузкой в ноч-
ное время. а после выполнения боевого задания продолжали 
полет в восточном направлении, не возвращаясь в обратный путь 
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на запад. а на востоке их ждали гостеприимные советские летчики 
на нескольких аэродромах, расположенных на территории осво-
божденных районов Украины.

Челночные операции проводились со 2 июня 1943 года 
по  сентябрь 1944 года по договоренности между руководством 
СССР и США с одобрения Государственного Комитета Оборо-
ны. Для этой цели был подготовлен полтавский аэродромный узел 
на аэродромах Полтавы, Миргорода и  Пирятина. Техническое 
обеспечение полетов возлагалось на 169 авиабазу особого назна-
чения, а прикрытие с воздуха – на  310-й истребительная дивизия 
ПВО и зенитные дивизионы 6 корпуса ПВО.

Основными объектами бомбардировок союзников были круп-
ные объекты металлообрабатывающей и нефтеперера ба ты ваю щей 
промышленности на территории Германии, Венгрии и  Румынии. 
Общее руководство челночными операциями было возложено 
на  главнокомандующего ВВС армии СШа генерала Генри арноль-
да (Henry H. Arnold). а фактическое управление проведением и пла-
нированием таких операций осуществлялось командующим страте-
гической авиацией СШа генерал-майором Хойтом Вандербергом 
(Hoyt Sanford Vandenberg), в ту пору замес тителем главнокоманду-
ющего ВВС и командующим экспедиционными ВВС в Европе. С  со-
ветской стороны оперативное управление и взаимо действие с «воз-
душными» союзниками было возложено на штаб 17-й воздушной 
армии, командующим которой, как уже отмечалось, был В. а. Судец.

Поскольку противовоздушная оборона Германии и ее союз-
ников в ту пору еще не была полностью подавлена, многие амери-
канские самолеты приземлялись с большим числом пробоин и  по-
вреждений. Умелые руки советских техников, инженеров и  ме-
хаников чаще всего возвращали американскую технику к жизни, 
а  затем заправляли ее бензином, маслом, боеприпасами и бомба-
ми. а  далее самолеты возвращались на свои базы, по пути нанося 
удары по объектам противника.

Всего на советских авиабазах было обслужено 1030 американ-
ских бомбардировщиков В-17 «Летающая крепость», В-24 «Ли-



Раздел 2. Вторая  мировая война  
и Великая Победа в ракурсе проблем военной истории

117

берейтор», а также истребителей дальнего сопровождения Р-52 
«Мустанг». Они совершили в общей сложности 2207 боевых вы-
летов и сбросили на 13 крупных объектов противника 2000 тонн 
бомб. Но к концу сентября 1944 года красная армия ушла далеко 
на Запад, и надобность в челночных операциях ВВС СШа отпала. 

Однако летопись боевого взаимодействия авиаторов союзных 
стран и армий началась гораздо раньше. 

Британские «харрикейны»: миссия в заполярье
До начала нынешнего ХХI века на картах Мурманской обла-

сти (и наяву) находился авиационный гарнизон со странным для 
Заполярья названием – Африканда. Он располагался в 18 киломе-
трах от города Полярные Зори. Здесь, на берегу озера Имандра, 
еще до войны, в 1937 году, были построены аэродром и военный 
городок. Произошло это после того, как геологи знаменитого ака-
демика А. Е. Ферсмана открыли в  этом районе месторождения ти-
тановых руд.

Вскоре после войны окончания сюда был передислоцирован 
гвардейский авиаполк. а в 1953 году в африканде был построен 
новый аэродром с качественной бетонной взлётно-посадочной 
полосой – один из первых в регионе. Позднее для авиаторов и их 
семей здесь построили довольно удобные по тогдашним меркам жи-
лые дома, Дом офицеров, военторговский магазин, школу, детский 
сад. 

а что же было в африканде в годы войны? Уже в первый воен-
ный год аэродром стал секретным объектом, о чём не прочь были 
многозначительно посудачить в послевоенное время местные ста-
рожилы. Но обо всё по порядку. 

22 июня 1941 года, в первый день нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз британский премьер-министр 
У. Черчилль в своём выступлении по радио заверил Москву, что 
англия, ее друзья и союзники окажут России и русскому народу 
всевозможную помощь. а 12 июля 1941 года было подписано со-
ветско-английское соглашение о совместных действиях в  вой не. 
Для Советского Союза, потерявшего в первые дни войны немалую 
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часть своей авиации, особенно важна была помощь боевыми само-
летами.

…База британских королевских ВВС в Леконфильде (Lecon-
field). Она активно использовалась в первые три года Второй 
мировой войны для базирования истребительной авиации, а с 1942 
года – бомбардировщиков. 29 июля 1941 года здесь, в  Леконфилде, 
началось формирование и комплектование 151-го авиа крыла бри-
танских королевских ВВС. Им командовал полковник Генри Рэм-
сботтом-Ишервуд (Henry Neville Gynes Ramsbottom-Isherwood). 
В ее состав вошли усиленные 81-я и  134-я эскадрильи под командо-
ванием лейтенанта Энтони Рука (Tony Rook) и лейтенанта Энтони 
Миллера (Tony Miller). Численность личного состава авиакрыла 
– около 550 человек, в том числе более 30 летчиков. Плюс поч-
ти 100 офицеров штаба и управления, техников, авиадиспетчеров, 
переводчиков и 400 человек обслуживающего персонала: медиков, 
поваров, шоферов, переводчиков. 

30 августа караван судов под условным наименованием 
«Дервиш» доставил в архангельск первую партию английских 
истребителей «Харрикейн» – в разобранном виде, в контейне-
рах. Всего – 15 единиц. 

4 сентября 30 авиационных техников под командованием лей-
тенант-инженера Гиттинса (Gittins) приступили к сборке истре-
бителей. Несмотря на определённые сложности, свою задачу они 
выполнили в короткие сроки. 11 сентября самолеты были опробо-
ваны в воздухе, а лётчики начали изучать особенности района, где 
им предстояло вести боевые действия. Это было важно потому, что 
в климатическом плане Заполярье было сложнейшим участком со-
ветско-германского фронта. Полярные ночи, магнитные бури, штор-
мы и туманы существенно осложняли ведение боевых действий в 
воздухе и требовали высокой квалификации лётчиков. 

7 сентября 1941 года 24 «Харрикейна» 151-го авиакрыла, 
взлетев с авианосца «аргус», совершили посадку на аэродроме 
Ваенга (ныне Североморск, около 10 километров северо-восточ-
нее Мурманска). 12 сентября английские лётчики перегнали туда 
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же ещё 9 «Харрикейнов», собранные в архангельске командой 
лейтенант-инженера Гиттинса. 15 сентября в  Ваенге приземли-
лись ещё 6 самолетов. При этом они совершали промежуточную 
посадку в африканде для дозаправки. Таким образом под Мур-
манск в полном составе были переброшены 81-я и 134-я эскадри-
льи 151-го авиакрыла британских королевских ВВС (39  боевых 
машин). 

Эта были первые английские самолёты, поступившие в СССР. 
Большинство лётчиков – англичане, австралийцы и новозеландцы 
– были опытными бойцами, участниками воздушных боёв с  асами 
люфтваффе в небе над Британией (Битва за  англию). И  хотя «Хар-
рикейны» тогда уже не считались авиационными новинками (это 
разработка 30-х годов), в целом они проявили себя с  положитель-
ной стороны. Тем более потребность в боевых самолётах на то время 
в  советских ВВС и  в  морской авиации была очень велика. к  тому 
же англичане привезли с собой современные средства связи и радио-
локационные системы контроля за воздушной обстановкой. 

На фоне большой стратегии
В советском Заполярье британскому авиакрылу была постав-

лена задача по обеспечению обороны главной военно-мор ской 
базы в Мурманске и проведению воздушных операций во  взаимо-
действии с частями красной армии, действовавшими на  кольском 
полуострове. По традиционным меркам эту задачу можно было бы 
охарактеризовать как оперативно-тактическую. Однако это была 
миссия стратегической значимости. Ибо захват Мурманска и все-
го кольского полуострова являлся одной из первоочередных задач 
немецкого командования. Это подчёркивалось в директиве № 21 
верховного главнокомандующего вермахт (план «Барбаросса»). 
Для ее выполнения была сформирована армия «Норвегия», в со-
став которой немецкие и  финские солдатами, прошедшими специ-
альную подготовку для действий в условиях крайнего Севера.

Ещё до начала германского наступления была назначена окку-
пационная администрация Мурманска, а на 20 июля 1941 года 
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намечался парад немецких войск на центральном стадионе города. 
С первых дней войны немецкие самолеты начали массированные 
авиационные налеты на Мурманск и другие ключевые базы Север-
ного флота. 29 июня 1941 года германские и  финские части переш-
ли северную границу СССР. Началась битва за Заполярье.

Таким образом, главной задачей противника на этом участ-
ке был захват в кратчайшие сроки города Мурманска с  его неза-
мерзающим портом, что поставило бы под угрозу существование 
всего советского Северного флота. Противника также привлека-
ли обширные природные ресурсы кольского полуострова, осо-
бенно месторождения никеля, в котором военные заводы рейха 
испытывали большую потребность. к тому же захват Мурманска 
позволил бы противнику прервать движение союзных морских 
конвоев с военными грузами для СССР. Рвавшейся к Мурманску 
армии «Норвегия» противостояла 14-я отдельная армия (коман-
дующий генерал-полковник В. а. Фролов). С ней взаимодейство-
вали корабли авиация Северного флота (командующий вице-ад-
мирал а. Г. Головко).

Такова был общая картина боевых действий на самом север-
ном фланге советско-германского фронта, когда туда прибыло бри-
танское авиасоединение полковника Рэмсботтом-Ишервуда. Оно 
было передано под начало командующего ВВС Северного флота 
генерал-майора а. а. кузнецова, в последующем – Героя Совет-
ского Союза.

а теперь самое время вернуться к авиагарнизону африканда. 
В задачу 151-го авиакрыла входило и обучение советских летчиков 
пилотированию «Харрикейнов» и передача самолетов нашим 
авиаторам. По свидетельству кавалера ордена александра Невско-
го гвардии полковника И. Н. Горбунова, служившего здесь после 
войны, обучение было налажено и в африканде. Его вели главным 
образом британские пилоты из 134-й эскадрильи. Но в конце сен-
тября начала действовать учебно-тренировочная эскадрилья, в  ко-
торой инструкторами уже были советские лётчики: капитаны 
Сафонов, Рапутсоков, кухаренко и старший лейтенант Яковенко.
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В числе наших первых пилотов, поднявшихся в воздух 
на  «Харрикейнах», был генерал-майор авиации а. а. кузнецов. 
англичане, с большим уважением относившиеся к кавалеру 4-х ор-
денов Ленина и 4-х – красного Знамени александру алексеевичу 
кузнецову, передали ему самолёт с бортовым номером 01.

Одновременно с кузнецовым «Харрикейн» был освоен и капи-
таном Б. Ф. Сафоновым. Высочайший уровень техники пилотирова-
ния позволил ему первым среди лётчиков-северо морцев освоить ан-
глийский истребитель буквально за день. а в роли инструктора высту-
пил командир 134-й эскадрильи лейтенант Энтони (Тони) Миллер. 
10  дней спустя эти машины могли пилотировать и другие лётчики. 

Борис Феоктистович Сафонов – поистине легендарный лёт-
чик-истребитель начального периода войны: кавалер ордена Лени-
на, красного Знамени (трижды). к сентябрю сорок первого капи-
тан Сафонов на устаревшем истребителе И-16 сбил более десятка 
самолётов противника. Пилоты люфтваффе узнавали его по лётному 
«почерку» и передавали по радио: «Сафонов в воздухе!». Это вос-
принималось как сигнал о возвращении на базу. Заполярный ас Са-
фонов стал первым дважды Героем Советского Союза, удостоенным 
этого звание во время Великой Отечественной войны. 

а в начале марта 1942 года Сафонову и еще 3-м морским лёт-
чикам была вручена высшая английская авиационная награда  – Боль-
шой серебряный крест за выдающиеся лётные боевые заслуги. 
От  имени правительства союзной Британии награды вручил глава 
британской военной миссии генерал-лейтенант Ф. Н.  Мейсон-
Мак фарлан, по происхождению новозеландец. к слову, британ-
ская военная миссия генерала Месон-Макфарлана прибыла в Мо-
скву уже на шестой день после нападения Германии на Советский 
Союз  – 27 июня 1941 года. аналогичная советская миссия, кото-
рую возглавлял генерал-лейтенант Ф. И. Голиков, вылетела в ан-
глию 6  июля 1941 года. 

30 мая 1942 года гвардии подполковник Б. Ф. Сафонов во  главе 
четвёрки американских ленд-лизовских истребителей Р-40 «кит-
тихок» вылетел на очередное боевое задание. Он  и его боевые 
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товарищи прикрывали с воздуха союзный конвой PQ-16, направ-
лявшийся в Мурманск с военной техникой и  оборудованием. Этот 
боевой вылет, 234 по счёту, оказался для Бориса Феоктистовича 
последним… к тому времени на его боевом счету было 25 лично 
сбитых немецких самолётов и 14 – в  группе.

Крыло к крылу
В небе советского Заполярья советские и британские лётчики 

крыло к крылу выполняли задачи по сопровождению и  прикры-
тию советских бомбардировщиков, наносивших удары по объек-
там за линией фронта (на финской территории), по воздушному 
патрулированию и перехвату самолетов противника, которые 
пытались прорваться к Мурманску и перерезать Мурманскую же-
лезную дорогу. английским и советским лётчикам противостояли 
асы 5 воздушной армии люфтваффе, дислоцированной в Северной 
Норвегии. Серьёзнейшее испытание авиаторы двух союзных стран 
выдержали с честью.

За относительно короткий срок – 2 месяца – английские пило-
ты и их боевые машины хорошо проявили себя. С  первого боево-
го вылета, состоявшегося 11 сентября 1941 года, и до завершения 
своей миссии 18 октября 1941 года англичане в небе советского 
Заполярья одержали 15 побед. В первом же бою в районе Петсамо 
(ныне Печенга) они сбили 3 немецких истребителя «Мессерш-
митт» Bf 109E, а самолет-разведчик «Хеншель» Hs126 был выве-
ден из строя. Но были потери: истребители люфтваффе подбили 
«Харрикейн», который пилотировал сержант Н. Смит. как пола-
гают, он погиб на территории, занятой противником. У англичан 
это была единственная боевая потеря.

По британским данным, последний боевой вылет в небе над 
кольским полуостровом англичане совершили 8 октября 1941 года. 
Пять дней спустя в связи ухудшением погоды и сокращением 
светового дня боевые действия 81-й и 134-й эскадрилий 151 
британского авиакрыла прекратились. Началась передача авиа-
ционной техники и оборудования советскому персоналу. Она за-
вершилась 22 октября. 
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36 «Харрикейнов» были переданы морской авиации Север-
ного флота. Из этого числа 27 самолётов были переданы капита-
ну Сафонову, которому предложили отобрать лучших лётчиков, 
сформировать и возглавить 78 истребительный авиаполк. Затем 
полк получил ещё одну партию английских машин. Хотя и не но-
вых, с довольно изношенными двигателями, без воздушных филь-
тров. Позднее, весной, это создавало проблемы из-за песчаной 
пыли на взлётно-посадочной полосе. Но, как говорится, дареному 
воздушному коню…комполка Б. Ф. Сафонов предложил усилить 
вооружение «Харрикейнов» – они были оснащены 4-я крупнока-
либерными авиационными пулемётами. 

26 октября советский летчик, управлявший британским 
истребителем, сбил в бою «Мессершмитт» Ме-110. а 31 октября 
над полуостровом Рыбачий успешно провел бой с бомбардиров-
щиком «Юнкерс» Ju-88 первый из «Харрикейнов», собранных 
уже советскими техниками. Всего с первыми арктическими кон-
воями в СССР было поставлено более 100 «Харрикейнов».

16 ноября 1941 года последние лётчики и техники 151 авиа-
крыла британских королевских ВВС покинули Мурманск. Они 
выстроились на палубах кораблей, взявших курс на англию. 
а  над ними в почётном строю, крыло к крылу, пролетели «Харри-
кейны» под командой капитана Бориса Сафонова – в знак благо-
дарности за помощь союзникам в самый трудный, начальный пе-
риод войны…

Эта помощь получила достойное признание и на межгосу-
дарственном, дипломатическом уровне. В марте 1942 года совет-
ский посол в Лондоне И. М. Майский вручил ордена Ленина 
командиру авиакрыла полковнику Г. Н. Дж. Рэмсботтом-айшер-
вуду, командирам эскадрилий а. Х. Руку, а. Г. Миллеру, а также 
сержанту Г. Хоу. Так было отмечено их мужество в боях с немец-
кими асами в небе Заполярья и при охране союзных конвоев, достав-
лявших в СССР оружие, технику и другие ценные воен ные грузы. 
Эти британские лётчики стали одними из немногих иностранцев, 
награжденных орденом Ленина в годы войны. а в  1944 году орде-
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на красной Звезды был удостоен командир группы технического 
обеспечения лейтенант-инженер Гиттинс. Так были оценены 
заслуги британских авиаторов в защите неба советского Заполя-
рья. Что касается лётчиков Северного флота, то 53 из них за годы 
войны получили звание Героя Советского Союза.

Низвержение «короля океанов»
1943 год. командование британских королевских ВМС по-

прежнему опасается ударов кригсмарине на севере – там, где 
проходят маршруты знаменитых арктических конвоев, достав-
ляющих в СССР вооружение, военную технику, боеприпасы, про-
довольствие и многое другое. В конце августа в Лондоне узнают о 
подготовке немцами масштабной операции с участием линкоров, 
включая крупнейший из них – «Тирпиц».

Этот линейный корабль с полным водоизмещением 56 000 
тонн (длина – 251 метр, ширина – 36 метров) имел восемь 380-мм 
и дюжину 150-мм орудий, мог развивать максимальную скорость 
30,8 узла, дальность его плавания составляла девять тысяч мор-
ских миль. «король океанов» нес на борту шесть гидросамолетов 
«арадо-196», экипаж – 2340 человек. 

«Тирпиц» почти не покидал базы в оккупированной вер-
махтом Норвегии, поскольку Гитлер опасался за судьбу линкора 
после гибели однотипного с ним «Бисмарка». И тем не менее 
он  представлял немалую потенциальную угрозу союзным аркти-
ческим конвоям, сковывал значительные силы британских ВМС. 

англичане старались не спускать глаз с «Тирпица». По до-
говоренности с советским руководством на аэродром Ваенга-1, 
в  275 км за Полярным кругом, перелетело 543 авиаразведыватель-
ное звено королевских ВВС – три «фотоспитфайера», которые пи-
лотировали майор Робинсон, лейтенанты Диксон и  кенрайт. Лет-
чики подчинялись непосредственно британской военной миссии 
в  Полярном. Через нее они получали задания и  на разведку в интере-
сах Северного флота. С сентября по ноябрь 1943 года самолеты зве-
на совершили 50 полетов над основными военно-морскими базами 
немцев в северной Норвегии.
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кстати, бдительные «компетентные органы» не раз докла-
дывали командующему Северным флотом адмиралу арсению Го-
ловко, что англичане ведут фотосъемку и советской территории. 
Но штаб СФ не шел на обострение отношений с  сою зниками. 

Чтобы вывести «Тирпиц» из строя, британцы спланировали 
атаку сверхмалых подводных лодок. Операция прошла успешно. 
22  сентября 1943 года корабль получил серьезные повреждения 
в результате применения мини-субмаринами подрывных зарядов. 
Бронированный гигант поставили на ремонт, завершившийся 
лишь к весне 1944 года.

В ноябре 1943 года самолеты британского авиазвена передали 
118-му разведывательному полку ВВС Северного флота. англий-
ские пилоты возвратились на родину. Однако лейтенанту Диксону 
спустя четыре месяца предстояло вновь прилететь в Ваенгу...

Упреждающие налеты
1944 год. Масштабное наступление красной армии на Вос-

точном фронте требовало новых поставок. Между тем высадка 
западных союзников в Нормандии предполагала использование 
огромного числа плавсредств, занятых перевозкой грузов в  СССР. 
Решить эти задачи удалось бы только поэтапно: сначала перебросить 
в Мурманск и архангельск максимальное количество всего необ-
ходимого советским войскам, а затем задействовать суда в десант-
ной операции в Европе. При принятии этого решения учитывалось 
и  увеличение летом на севере светлого времени суток.

Итак, с января по май 1944-го по северному маршруту отправ-
ляются крупнейшие за всю войну караваны (следующий конвой 
взял курс на Россию лишь в середине августа). Но британское 
адмиралтейство не без оснований опасалось, как бы они не  ока-
зались добычей кригсмарине, ведь ремонт «Тирпица» близился 
к  концу. В Лондоне на сей раз решили попытаться уничтожить 
линкор ударом с воздуха.

В марте 1944 года для активизации наблюдения за «Тирпи-
цем» в Ваенгу-1 опять перебросили звено разведывательных 
«Спит файеров». Майор Фурнис, лейтенант Сирг и уже знако-
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мый нам лейтенант Диксон регулярно снабжали английскую мис-
сию и  штаб Северного флота добытой информацией. а вскоре 
в  ходе авианалета главный корабль германских ВМС был выведен 
из  строя на четыре месяца. 

На исходе мая британских летчиков отозвали домой, а их ма-
шины, как и в предыдущем случае, получил наш 118-й авиаполк. 

В июле и августе 1944 года необычайно живучего брониро-
ванного монстра «третьего рейха» атаковали английские самоле-
ты с «плавающих аэродромов». Безуспешно. С учетом этих неудач 
в сентябре в Лондоне разработали новую, обстоятельно продуман-
ную операцию с целью потопления «Тирпица». Она получила 
название «Параван» (Paravane).

Курс на Архангельск
План операци предусматривал следующее: британские тяже-

лые бомбардировщики «Ланкастер» перелетают на советские 
авиабазы, стартуют оттуда, направляются в Норвегию и  сбра-
сывают на немецкий линкор сверхмощные бомбы «Толлбой» 
(Tallboy) конструкции британского инженера Барнса Уоллиса 
весом более пяти тонн. Удар с данного направления по замыслу 
англичан явился бы полной неожиданностью для противника. 

Для участия в операции были отобраны лучшие подразделе-
ния королевских ВВС: 9-я эскадрилья подполковника Бэйзина, 
совершившая первые налеты на Берлин, и 617-я эскадрилья, лет-
чиков которой за подрыв гидротехнических сооружений на Рей-
не назвали разрушителями дамб. Ими командовал подполковник 
Тейт, трижды удостоенный ордена «За боевые заслуги» – одной 
из высших наград Великобритании. Возглавлял авиасоединение 
полковник Макмаллен.

В экипажах не было ни одного пилота, летавшего над Герма-
нией менее 60 раз. Все летчики имели награды или особые поощре-
ния. В Лондоне не сомневались: атака обречена на успех. 

11 сентября 1944 года ровно в 21.00 с аэродрома Лузимаут 
поднялся в небо 41 самолет, взяв курс на архангельск. Через десять 
часов представитель британской миссии на севере капитан Уокер 
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уведомил командование Беломорской флотилии о перелете соеди-
нения «Ланкастеров».

Для расселения англичан к аэродрому Ягодник близ архангель-
ска подогнали старенький пароход «Иван каляев». (Замечу в скоб-
ках: корабль носил имя эсера-террориста, убившего в  1905 году 
великого князя Сергея александровича, дядю императора Николая II. 
И…родственника британского королевского дома. Но о подобной 
«мелочи» в Москве не подумали. В Лондоне же на это, похоже, 
решили не обращать внимания.) На берегу оборудовали две боль-
шие землянки на 50 человек. Но когда выяснилось, что вместо ожи-
даемых тридцати самолетов прибудут свыше сорока да еще и с пасса-
жирами (всего 334 человека), в течение суток вырыли и обустроили 
еще пару землянок. В каждой установили радио, провели телефон. 
В распоряжение гостей с Туманного альбиона выделили два катера 
для связи с городом и два одномоторных самолета.

12 сентября в 6.00 над Ягодником показался первый «Ланка-
стер» капитана Прайера. Не отвечая на приветствия после при-
земления, летчик бросился к радиостанции. Из-за плохой погоды, 
но главное – из-за несоответствия частот позывных советского 
радиомаяка и английских радиоприемников «Ланкастеры» шли 
на посадку вслепую, без корректировки. Вот почему из 41 самолета 
на Ягодник сел лишь 31 бомбардировщик, а 10 машин очутились 
в других местах. к  счастью, никто из летчиков серьезно не постра-
дал, но все эти самолеты требовали мелкого ремонта.

Больше всех не повезло экипажу лейтенанта кили, угодив-
шему в болото возле деревни Талаги. Сюда пришлось сбросить 
парашютиста-проводника, который вывел пилотов к реке, откуда 
их эвакуировал гидроплан. Четыре «Ланкастера» спустя несколько 
часов самостоятельно перелетели на Ягодник. На шести машинах 
повреждения устраняли на месте посадки. 

Операция «Параван»
Советские авиаторы получили возможность познакомиться 

с  лучшими летчиками и бомбардировщиками Соединенного ко-
ролевства. «Ланкастеры» заслужили высокую оценку. каждый, 
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кто осматривал самолеты, составил для штаба авиации флота под-
робный отчет. Особое внимание обращалось на прицел и  модер-
низированный астрограф, который автоматически вычислял коор-
динаты нахождения машины, отмечая их на самодвижущейся плен-
ке и карте штурмана.

Не ускользнули от глаз наших специалистов и два локатора, 
а  также лючок с правой стороны носовой кабины. Удалось выяс-
нить, что он предназначен для выбрасывания фольги, нейтрали-
зующей луч вражеского локатора. Одним словом, наши пилоты 
и  инженеры открыли для себя много интересного. Тем временем, 
готовясь к операции, командиры британских эскадрилий совмест-
но с советскими штабными офицерами занимались уточнением 
маршрута. а экипажи отдыхали. 

15 сентября 1944 года в 4.37 утра самолет «Москито» капи-
тана Уотсона вылетел на разведку погоды в районе цели. Над Каа-
фиордом небо было чистым. Как только об этом узнали на Ягоднике, 
в воздух поднялись 28 «Ланкастеров». Среди пилотов царило при-
поднятое настроение.

В 10.00 самолеты легли на курс. На борту – 21 сверхмощная 
бомба «Толлбой» и 72 двухсоткилограммовые бомбы. В 13.57 вышли 
на цель. Вражеские зенитки молчали. Не ожиданно одна из машин, 
летевшая слева от флагманского «Ланкастера», выпала из строя 
и устремилась на «Тирпица». Общий порядок оказался нарушен-
ным. Ведущий – подполковник Тейт вынужден был повести бомбар-
дировщики на второй круг. Нанести удар внезапно не получилось. 
Противнику хватило двух минут, чтобы поставить дымовые 
завесы. На втором заходе бомбы сбрасывали не прицельно.

В 14.04 самолеты взяли курс на аэродром Ягодник, где и призем-
лились через три часа. В Англию последовала только одна маши на, 
на  которой находились военные корреспонденты, следившие за  хо-
дом налета. 

Позднее стало известно: в результате взрыва одной из бомб в 
обшивке линкора образовалась пробоина размером 10 на 14 метров, 
в которую хлынула вода. На основании агентурной информации, по-
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ступившей из Норвегии, а также фотографий авиаразведки специ-
алисты определили: на восстановление «Тирпица» уйдет не менее 
девяти месяцев.

Таким образом, операция «Параван», несмотря на опреде-
лённые проблемы, в целом завершилась успешно. «короля оке-
анов» вывели из строя. За высокую организацию обеспечения 
британских эскадрилий командующий Беломорской флотилией 
вице-адмирал Юрий Пантелеев и еще два советских офицера были 
награждены английскими орденами.

Последний удар
Самолеты британских союзников покидали архангельск груп-

пами. Пилоты королевских ВВС прощались с Россией с  чувством 
исполненного долга. Остававшиеся экипажи коротали время на экс-
курсиях по городу, а вечерами – на танцах в  аэродромном клубе и за 
просмотром советских фильмов. кое-кто пытался ухаживать за рус-
скими девушками, о чем незамедлительно узнавали особисты.

27 сентября в 22.00 состоялась торжественная церемония 
прощания с англичанами, улетавшими последними. Шесть аварий-
ных «Ланкастеров» безвозмездно передавались советской стороне. 
Два отремонтированных самолета послужили в ВВС Северного 
флота. Их конструкция и аппаратура были тщательно изучены. 
Позднее эти данные пригодились при создании стратегической 
авиации СССР.

Ну а какова же дальнейшая судьба «Тирпица»? 
12 ноября 1944 года «Ланкастеры» тех же 9-й и 617-й эска-

дрилий с территории Британии завершили затянувшую ся борьбу 
против «короля океанов», базировавшегося на севере Норвегии. 
Три сверхмощные бомбы «Толлбой» попали в цель. В результате 
в  его левом борту линкора образовалась пробоина в шесть десят-
ков метров. Возник пожар в пороховом складе, а потом произо-
шел сильнейший взрыв, оторвавший одну из орудийных башен. 
В  итоге линкор перевернулся вверх килем и затонул в бухте запад-
нее норвежского порта Тромсё. Погибли 1000 человек из нахо-
дившихся в то время на борту 1700. В числе погибших был и  ко-
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мандир линкора капитан-цур-зее (капитан 1 ранга) Роберт Вебер 
(Robert Weber).

Специалисты считают совместную советско-англий скую опе-
рацию по уничтожению линкора «Тирпиц» блестящим примером 
военного сотрудничества.

С низвержения «короля океанов», а по большому счету – с  раз-
громом немцев в Заполярье боевое взаимодействие советских 
и английских авиаторов в регионе утрачивает активность. Сквозь 
затихающие канонады мировой войны улавливалось нараставшие 
призвуки (или, если угодно, признаки) надвигавшейся войны хо-
лодной. О былом военном сотрудничестве союзников говорили 
все меньше, а потом и вовсе эту тему стали обходить молчанием. 

Но как бы то ни было, для Советского Заполярья помощь со-
юзников была более чем существенной: здесь был создан самый 
современный для тех лет флот. Это 185 боевых кораблей, включая 
2 крупных, которых ранее у нас здесь не было. Во многом благода-
ря союзникам на Севере была создана торпедоносная и полностью 
модернизирована истребительная авиация. к октябрю 1944 года, 
когда была успешно проведена Петсамо-киркенесская операция, 
завершающая (и решающая!) наступательная операции совет-
ских войск на Севере, из 289 истребителей авиации Северного 
флота 254 были английские или американские, поставленные по 
ленд-лизу (включая 168 знаменитых «аэрокобр»), а из 72 торпе-
доносцев – 66 американских «Бостонов». 

Приведённые выше эпизоды – яркий пример непосредствен-
ного военного взаимодействия с союзниками в годы Второй ми-
ровой войны. Победа над общим врагом ковалась общими усили-
ями. Об этом стоит напомнить не ради того, чтобы, как говари-
вали в  не такие уж далёкие времена, «подлить воду на мельницу 
империалистов». Важно задуматься: удалось бы союзным странам 
в  одиночку сломать хребет берлинскому волку, на который рабо-
тала почти вся оккупированная Европа? Очевидно, что если бы 
в рядах антигитлеровской коалиции не было хотя бы одной из ве-
дущих держав, война могла бы продлиться дольше.
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миФы и РеАлЬнОСТЬ ленД-лиЗА: 
РОлЬ и ЗнАчение ПОмОщи СОюЗниКОВ 

КРАСнОЙ АРмии

и. М. ПоПов, 
кандидат исторических наук, военный историк

Программа ленд-лиза является одной из важных и, одновре-
менно, мифологизированных тем в отношениях между Советским 
Союзом и союзниками по антигитлеровской коалиции второй ми-
ровой войны. Фактически, до сих пор в отечественной историогра-
фии нет однозначных оценок этого явления, а имеющиеся публи-
кации скорее запутывают ситуацию еще больше.

Ленд-лиз в переводе с английского языка дословно означает 
«давать взаймы». Это – государственная программа, по которой 
СШа передавали своим союзникам во второй мировой войне во-
енную технику и вооружение, боеприпасы, ГСМ, стратегическое 
сырье, продовольствие и другие необходимые для войны матери-
альные средства. 

Программа военных поставок СШа в англию по программе 
ленд-лиза началась уже в сентябре 1940 года, а соответствующий 
Закон после одобрения обеих палат американского конгресса был 
подписан президентом Ф. Рузвельтом 11 марта 1941 года. Закон 
определял основные принципы и обязательства сторон в рамках 
взаимной помощи, которые сводились к трем ключевым поло-
жениям:

•	 уничтоженные, утраченные и использованные во время во-
йны материалы не подлежат оплате; 
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•	 переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после 
окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет 
оплачено полностью или частично на основе предоставлен-
ных СШа долгосрочных кредитов (в  основном беспро-
центных займов); 

•	 СШа оставляли за собой право потребовать возврата остав-
шихся после войны поставленных техники и оборудования 
в  случае заинтересованности американской стороны. 

Таким образом, все поставки по ленд-лизу предполагалось 
проводить для страны-получателя бесплатно, за счет американской 
стороны, а к определению объемов долгов вернуться после завер-
шения войны. 

Сразу оговоримся, заложенные в Законе о ленд-лизе прин-
ципы только на первый взгляд выглядят сплошным альтруизмом. 
СШа, находившиеся за тысячи миль от полыхающего в пожаре 
мировой войны Европейского континента, прекрасно понимали, 
что в Европе в борьбе с нацизмом решалась, в конечном счете, и их 
собственная судьба. 

Президент СШа Франклин Рузвельт в декабре 1940 года, фор-
мируя позицию Вашингтона по проблеме ленд-лиза, привел об-
разную аналогию: «Предположим, у моего соседа загорелся дом, 
а у меня есть длинный шланг. Если сосед возьмет мой шланг, на-
денет его на свой пожарный кран и погасит пламя – значит, он 
справится с огнем с моей помощью. 

И как же я себя при этом буду вести? Разве я скажу ему: 
«Сосед, знаешь, я заплатил за шланг, скажем, пятнадцать долларов, 
так ты мне их уплати за пользование шлангом?»

Нет, мне не нужны эти деньги - мне только нужно, чтобы сосед 
вернул шланг, когда пожар потушен».

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Это событие всколыхнуло весь мир. Наро-
ды всего мира были едины в своем осуждении нацистской Герма-
нии. Интересны в связи с этим результаты опроса обществен-
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ного мнения в СШа, проведенные буквально через месяц после 
фашистской агрессии на восток. На вопрос, кого американские 
граждане хотели бы видеть в качестве победителя в этом эпохаль-
ном противостоянии, ответы были единодушны: 72 % – СССР 
и  4 % – Германию. Однако на уточняющий вопрос о том, кто же 
на взгляд опрашиваемых победит в войне, 47 % американцев при-
знали – Германия. Верили в победу Советского Союза в  тот момент 
только 22 %. 

Надо отдать должное в тот момент нашим будущим союзни-
кам по антигитлеровской коалиции. Лидеры СШа и Великобри-
тании немедленно выступили с гневным осуждением фашист-
ской агрессии против СССР. Премьер-министр Великобритании 
У.  Черчилль, которого по его же словам нельзя было заподозрить 
в любви к Советскому Союзу, уже 22 июня 1941 года четко сфор-
мулировал позицию западных держав: «Любой человек или госу-
дарство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. 
Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, – наши 
враги... Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда сле-
дует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую 
только сможем».

И эти помощь и поддержка реально начали поступать в Со-
ветский Союз с первых дней фашистского вторжения. Еще до  того, 
как программа ленд-лиза реально заработала на советском на-
правлении, американские поставки осуществлялись стандартным 
путем по линии амторга – частного акционерного общества, соз-
данного в Нью-Йорке с участием советского капитала для ведения 
советско-американской торговли. Эдвард Стеттиниус, администра-
тор программы ленд-лиза в администрации президента Рузвельта 
в  1941–1943 годах, в своих воспоминаниях после войны писал: 
«До конца октября (1941) русские продолжали платить наличны-
ми за все, что у нас приобретали… Всего же, начиная с 23 июня, 
амторг выплатил нам 92 млн долларов; однако в действительности 
в Россию было за тот же период поставлено товаров лишь на 41 млн 
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долларов». как видно, даже в  самые страшные и критические 
первые месяцы Великой Отечественной войны СССР исправно 
платил СШа по своим обязательствам и, больше того, выдал своему 
заокеанскому парт неру аванс на 50 млн долларов. 

Официально программа материальной помощи СШа Совет-
скому Союзу по программе ленд-лиза началась в октябре 1941 года 
и включала в себя несколько этапов, оформленных соответ-
ствующими протоколами:

•	 первый протокол – с 1 октября 1941 г. по 30 июня 1942 г.; 
•	 второй протокол – с 1 июля 1942 г. по 30 июня 1943 г.
•	 третий протокол – с 1 июля 1943 г. по 30 июня 1944 г.
•	 четвёртый протокол – с 1 июля 1944 г. – формально завер-

шился 12 мая 1945 г., но поставки были продлены вплоть до 
окончания войны с Японией. 

Япония капитулировала 2 сентября 1945  года, а 20 сентя-
бря 1945 года все поставки по ленд-лизу в СССР были прекращены.

Общие объемы поставок СШа материальной помощи для 
ведения войны всем своим союзникам по программе ленд-лиза 
за годы второй мировой войны составили около 50,1 млрд долл., 
что, по расчетам экспертов, эквивалентно примерно 610 млрд 
долл. (в  ценах 2008 года). Из этой суммы большая часть поставок 
шла в Великобританию, а на долю СССР пришлось менее четвер-
ти всей американской помощи: 

•	 Поставки в Великобританию – 31,4 млрд долл.; 
•	 Поставки в СССР – 11,3 млрд долл.; 
•	 Поставки во Францию – 3,2 млрд долл.; 
•	 Поставки в китай – 1,6 млрд долл. 
В годы войны в СССР по линии ленд-лиза были отправлены 

сотни тысяч тонн грузов. Поставки шли морскими, сухопутными 
и воздушными маршрутами и путями в чрезвычайно опасных и  тя-
желых условиях обстановки. Это – отдельная героическая страница 
второй мировой войны. 
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Поставки американской техники, материальных средств, про-
довольствия шли в соответствии с заявками советской стороны, ко-
торые, в целом и в общем, удовлетворялись и выдерживались нашими 
союзниками. Другими словами, СССР сам определял, что именно 
и когда ему необходимо для ведения войны, сообразуясь с потреб-
ностями стратегической обстановки на фронте или нуждами тыла. 
Естественно, СССР просил о поставках, в первую очередь, того, 
чего у нашей страны или не было вообще, или было мало. Поэтому 
оценивать общие масштабы помощи наших союзников по ленд-лизу, 
соотнося их с собственным промышленным производством, будет 
не совсем корректно. Экспертные подсчеты свидетельствуют, что 
объем помощи по ленд-лизу составлял около 4 % от собственного 
производства СССР в годы войны. 

Однако такой линейный «арифметический» подсчет пред-
ставляется не просто упрощенным, но и неправильным, вырван-
ным из общего логического контекста. Дело ведь не только в  ко-
личествах, но и в ассортименте поставок. Для СССР критиче-
ски важной была помощь со стороны союзников в таких сферах 
как: автомобильная техника, паровозы, рельсы, пороха, горючее, 
радиостанции, продовольствие, алюминий, медь, автопокрышки, 
высококачественная сталь и др. Нельзя забывать, что более 60 % 
всех автомобилей и более 70 % всех паровозов, использовавших-
ся в СССР в годы войны, были получены нами по линии ленд-
лиза. И  тогда вопрос о том, насколько серьезную роль сыграл 
ленд-лиз в достижении Победы, выглядит не таким уж простым 
и очевидным. 

Напомним, что поставки в СССР по линии ленд-лиза велись 
в  соответствии с заявками советской стороны, которая сама фор-
мировала свой лист потребностей. И то, что в этом листе танки, 
самолеты и артиллерийские орудия не обязательно занимали при-
оритетные позиции, не есть вина наших союзников.

Отчасти такое положение объяснимо. Например, предлагавши-
еся СССР по ленд-лизу танки по своим ТТХ значительно уступали 
советским разработкам, и тем более не шли ни в какое сравнение 
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с  легендарным Т-34. Но это был не коварный замысел наших 
союзников, а объективная реальность. 

Показателен в этом смысле диалог И. Сталина с личным 
представителем президента Ф. Рузвельта – Уэнделлом Уилки, 
прибывшим 23 сентября 1942 года в Москву. Советский вождь 
прямо и откровенно сказал: «Что касается американских танков, 
то они невысокого качества, так как при пробивании противо-
танковой пушкой или даже противотанковым ружьем они заго-
раются. Это происходит в результате того, что для американских 
танков требуется высококачественное горючее, газы которого 
вспыхивают внутри танков при пробивании его брони. амери-
канские танки имеют еще один недостаток. Мотор американских 
танков обладает недостаточной мощностью по количеству лоша-
диных сил, приходящихся на тонну веса танка. Практика показы-
вает, что на 1 тонну веса танка надо иметь 15–16 лош. сил, а если 
больше, то это лучше. В этом отношении дело с американскими 
и английскими танками обстоит плохо, так как они имеют от 8 до 
10 лош. сил на 1 тонну веса. Это очень незначительная величина, 
так как танк в этом случае не обладает достаточной маневренно-
стью. Например, последний английский танк «Черчилль» имеет 
9 лошадиных сил на 1 тонну веса танка. Это все равно, что поста-
вить на ноги человека, дав ему легкие воробья».

И все же, несмотря на определенные накладки, программа 
ленд-лиза эффективно работала на протяжении всей второй миро-
вой войны и, в конечном счете, сыграла свою важную роль в  до-
стижении общей победы над фашизмом. Можно, конечно, и далее 
пытаться измерить или подсчитать вклад программ ленд-лиза в по-
беду, но, очевидно, не в цифрах дело. 

Более предприимчивые в этом смысле американцы уже дав-
но все подсчитали. Приведем еще один фрагмент из воспомина-
ний Э. Стеттиниуса: «Мы, американцы, однако, люди прагматич-
ные… Ленд-лиз не принес нашей экономике ущерба, дивиденды 
же эта помощь принесла огромные…» 
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Но лучше вспомнить красноречивое высказывание сенатора 
Джорджа в июне 1943 года, во время обсуждения ассигнований 
на программу ленд-лиза… Сенатор Джордж, председатель Фи-
нансового комитета, так объяснил, почему стоит тратить деньги 
на  программу ленд-лиза: « Нация сейчас тратит около 8 милли-
ардов в месяц. Если бы не те приготовления, которые мы сделали 
в эти месяцы, выиграв время, война, я убежден, продолжалась бы 
на год дольше. В год мы тратим на войну до 100 миллиардов долла-
ров, а кроме того, мы могли бы потерять огромное число жизней 
лучших сынов нации. Даже сократив войну только на  полгода, 
мы  сбережем 48 миллиардов долларов, потратив всего 11  мил-
лиардов, а кровь наших солдат, слезы наших матерей оценить во-
обще невозможно...».

Другими словами, вся помощь СССР по ленд-лизу от СШа, 
составившая, как мы уже отмечали, 11,3 млрд долл., если верить 
данным Стеттиниуса, равнозначна всего полуторамесячным рас-
ходам СШа на войну!

как говорится, «ничего личного, только бизнес»…
каковы же уроки программы ленд-лиза для современности?
На наш взгляд, главный урок заключается в том, что перед 

лицом серьезных глобальных угроз, когда на кон поставлена 
судьба человечества, страны и народы просто обязаны проявить 
свое единство и взаимопомощь. Это особенно актуально в совре-
менном глобализированном мире, в котором все взаимосвязано 
и взаимозависимо. 

74 года назад великие державы нашли в себе силы сплотиться 
перед лицом общей угрозы человечеству и, взаимно помогая друг 
другу, гарантировать мир на Земле. 

Хватит ли у человечества мудрости, дальновидности и воли 
не  допустить скатывания мира в состояние новой мировой войны, 
которая явно окажется последней в истории человечества – боль-
шой вопрос.
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ОбРАЗ женщины-ГеРОини 
В ГОДы ВелиКОЙ ОТечеСТВеннОЙ ВОЙны

ю. А. БыковА,
младший научный сотрудник нил военной академии Рвсн им. петра 
великого, лейтенант

Не перечеркивайте прошлого, 
без него нет настоящего и будущего

а. Фадеев. Разгром

Исторически сложилось мнение, что не женское дело – во-
евать. Связано это с тонкой душевной девичьей натурой, малой си-
лой, слабым характером. Во многом, безусловно, это соответствует 
правде, однако, нельзя не заметить, что при возникновении опас-
ности, женщина не остается безучастной. Будь то нависшая опас-
ность над своим ребенком, или угроза спокойствию дома и семье, 
великая сила просыпается внутри женщины и остается лишь удив-
ляться ее смелости, отваге и непоколебимости. Значит, есть что-то 
в характере невинных, хрупких на первый взгляд девушек, которые 
не боясь смерти отправлялись на фронт.

Несомненно, стоит отметить, что воевать шли не только во-
еннослужащие, солдатами становились добровольцы, среди них 
нашлось немало писателей, которые старались передать все ужасы 
войны, запечатлеть на века все подвиги советского народа и осо-
бую роль женщины в неравной схватке с фашистами.
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Посмотрел и улыбнулся мне:
Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Не ужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Минометы били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
Вот, лежим и мерзнем на снегу,
Будто и не жили в городах...
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..

Воодушевившись подвигами юных девушек, женщин, мате-
рей, писатели особо ярко передавали свои воспоминания через 
образы героев своих книг. Одними из наиболее ярких произве-
дений выступают «а зори здесь тихие…», повесть «У войны 
не женское лицо», «Матерь человеческая», «Горячий снег», 
«Живи и помни», «Гуля королева», «В окопах Сталинграда», 
«клавдия Вилор» и многие другие.

Несомненно, девушки, перед тем как попасть на фронт про-
ходили соответствующее обучение, но времени было катастрофи-
чески мало, поэтому курсы молодого бойца вместо шести месяцев 
укладывались в три или менее. За это время девушки учились ко-
пать окопы, ползать по-пластунски, стрелять, обороняться и про-
сто привыкать к ношению формы. Несмотря на все трудности, они 
становились отличными солдатами и мало чем уступали мужчинам.

Основной причиной, толкавших женщин идти на верную 
смерть – месть, месть за детей, которых зверски убили фашисты, за 
мужей, которые шли на фронт и погибали, за землю, которая объ-
ята огнём.
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Не оставляет равнодушным повесть Виктора Некрасова 
«В  окопах Сталинграда». Это произведение будто пропитано 
ненавистью к тем, кто совершал зверства на русской земле. Сотни 
примеров зверства и жестокости со стороны фашистов описаны 
в этой книге, например: «Подъехали машины-душегубки. Туда 
загнали всех больных и повезли. Ослабленных больных, которые 
не могли передвигаться, снесли и сложили в бане. Закрыли двери, 
всунули в окно трубу от машины и всех их отравили. Потом, пря-
мо как дрова, эти трупы бросили в машину». Или другой пример: 
«Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, 
что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, 
распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки 
и  окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. 
Сейчас – смерть». Погружаясь в атмосферу событий Великой От-
ечественной войны не возникает вопросов, откуда взялось это кро-
вожадное желание мести у юных девушек.

Миллионы людей, ушедших на фронт, разные судьбы, разные 
характеры, но единая идея и цель, единый народ – именно это ста-
рались показать писатели 1950–60-х годов. Невозможно передать 
суть сражения в полную силу, не описав духовные переживания 
и  внутренний мир человека, и этому уделялась главная роль в кни-
гах военного времени.

В повести Светланы алексиевич «У войны не женское лицо» 
собраны воспоминания женщин-фронтовиков. Но самое интерес-
ное, что в этих воспоминаниях читатель не найдет великих подви-
гов, они описывали события от лица «обычных военных девушек», 
как они себя сами называли, о том, что у войны совсем не женское 
лицо, о своей нелегкой судьбе и том, что видели они там, на фронте.

Борис Васильев – писатель, который испытал на себе все ужа-
сы войны и, доверяя собственному опыту, отдает главное место 
в  своих произведениях женскому героизму. Поэтому повесть 
«а  зори здесь тихие» описывает события 1942 года в карелии 
и  посвящена героической борьбе женщин и девушек с фашистами. 
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Большую часть произведения автор уделил описанию судеб и ха-
рактеров женщин. Пять совершенно разных и не похожих, они 
будто дополняли друг друга, сражаясь в одиночку с немецкими 
захватчиками. Маргарита Осянина пошла на фронт с чувством 
мести за гибель мужа; на глазах Жени комельковой расстреляли 
ее близких; в общем все девушки сделали выбор встать на защиту 
Родины самостоятельно. Но каждой из них было уготовано погиб-
нуть, но погибнуть героями.

Борис Васильев так описывал героизм: «Одно знал старши-
на Федот Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам 
ни  клочка на этом берегу. как ни тяжело, как ни безнадежно – дер-
жать… И такое чувство у него было, словно именно за его спиной 
вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфович Васков, 
был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во всем 
мире больше никого: лишь он, враг да Россия»

Девчата остановили немцев, сделав невозможное, вопреки 
всему и даже здравому смыслу, ценой собственной жизни.

Их старшина тяжело переживает гибель девушек, отчаянно 
понимая, что они ценой собственной жизни остановили дивер-
сантов. Самое тяжелое из этого – осознавать, каждая из них – это 
невеста, будущая мать, у которой могли бы быть внуки и кото-
рыми им уже никогда не стать. «Теперь не будет этой ниточки! 
Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества».

Секретарь МГк комсомола а. Н. Шлепин говорил: «Родине 
нужны бесстрашные патриоты, способные перенести самые тяже-
лые испытания, готовые на самопожертвование…» И Родина по-
лучила таких героев. Символом героизма, мужества и патриотизма 
советской молодежи стало имя парптизанки Зои космодемьянской, 
которая не вернулась с задания и попала в плен. Унтер-офицер карл 
Бауэрлейн писал в своих показаниях: «Ее мучили, пытали, но ма-
ленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что 
такое предательство… Она посинела от мороза, раны ее кровоточи-
ли, но она не сказала ничего». По одной из версий ее сдал фашистам 
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ее же соотечественник… «Люди», которые совершали подобное, 
заживо мертвы и недостойны того, чтобы о  них помнили.

Наравне с произведением «Повесть о Зое и Шуре» в после-
военное время была книга Елены Ильиной «Четвертая высота». 
автор была знакома с героиней своего произведения и  знала о свер-
шенных подвигах не понаслышке. Гуля королева была успешной 
актрисой, родив сына, оставила его на попечение своей матери, 
а  сама отправилась добровольцем на фронт. Проработав недолгое 
время в тылу, выучилась в медсанбате и ее откомандировали в сани-
тарный эвакуационный отряд. «Она успевала везде: выступала на 
концертах, выносила раненных с поля боя, писала письма их род-
ным, – пишет в своих воспоминаниях командир штаба 214-й стрел-
ковой дивизии Владимир Бирюков. – Умея хорошо плавать, на себе 
переправила несколько раненных солдат через Дон: переправлять-
ся было не на чем. И когда в сентябре она обратилась с просьбой 
направить ее в полк, на передовую – отказать было нельзя. Она 
сама завоевала право идти в бой. Гулю назначили санинструктором 
в 780-й полк». За месяц до своей гибели Гуля будто отрепетирова-
ла свой героический поступок: «Бились мы за  одну высоту. День 
бились, несколько раз занимали и несколько раз отходили. крепко 
там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого – близко около 
немцев лежал. Заметили немцы, решили – живой взять. Я  ползу 
и  они ползут, а сзади меня огневую пулеметную завесу дали, чтоб 
на помощь мне не пришли. Назад ползти поздно. Впереди раненый 
и немцы берут в кольцо. Взяла в  руки гранату, решила, что подпу-
щу и гранатами закидаю, хоть побольше их перебью… Тогда я  убила 
двух фрицев… когда обо мне что-нибудь спрашивают из  штаба 
дивизии, обо мне говорят: «она ведь у нас одна», «чтобы мы дела-
ли, если бы ее не стало»…Ты себе не представляешь, как приятно 
узнать, что ты нужна и тебя любят». 24 ноября 1942 года после ги-
бели командира, заняла его место, поднялась во весь рост и повела 
за собой солдат в бой. Гуля королева первой ворвалась в окоп вра-
га, уничтожив 15 немецких солдат, несмотря на смертельное ране-
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ние, полученное в бою, сражалась до последнего. В этом бою Гуля 
и погибла.

В числе книг, влияющих на мировоззрение, на мысли отно-
сится произведение Даниила Гранина «клавдия Вилор». Доку мен-
тальная повесть про настоящего человека, про женщину-комис-
сара. Перенести и выдержать все трудности за фашистскими за-
стенками, справиться и сбежать, чтобы вновь сражаться с врагом. 
Не оставляют равнодушным строки повести: «Ей больше всего 
на  свете хотелось, чтобы ее дочь и родные знали, что она погибла 
как честный человек, никого не выдав, не дав согласия служить 
фашистам. Она относилась к себе уже как к человеку неживому, 
как к  расстрелянному. Ее будущее заключалось лишь в возможно-
сти как-то передать вот эту последнюю весть. Ее интересовало толь-
ко одно – честь, собственная честь. Она хотела оставить эту честь, 
которую она хранила из последних сил, ради которой терпела все 
муки… Есть старое выражение: «Жизнь – Родине, а  честь – ни-
кому». В  конце концов, она старалась действительно не ради кого-
нибудь, а ради себя, ради своей чести. Жизни давно уже не было, 
с  той минуты, как она попала в плен, а честь была, и честь она ни-
кому не отдавала». Не так уж важно как мотивировать себя в бою, 
но важно помнить «а кто, если не мы?» клавдия позже переоце-
нит понятие чести, и важным уже не будет общественное мнение, 
а  честность пред собой. «Перед самой собой ни в чем не погре-
шить, ни в чем не оступиться!»

Юрий Бондарев не оставил без внимания образ женщины 
в  своем произведении «Горячий снег». Идея книги, конечно, 
посвящена описанию реальных событий и геройству мужскому. 
Но в сюжете присутствует образ Зои, наполняющий книгу особым 
содержанием нравственности, цельности. Появление женщины 
в окопе, на современный лад сравнимо с появлением женщины 
в  мужском коллективе, связан с напряженной общественной об-
становкой. Ей приходиться пройти и через назойливый интерес 
со стороны офицеров, и через недоверие и грубое отвержение. 
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Но  благодаря терпению, доброте и мудрости, Зоя становится 
сестрой солдатам, сближает коллектив и становиться его частью. 
Такой видит женщину Юрий Бондарев на войне.

Под разным углом рассматривали подвиги женщин, причины, 
которые подтолкнули их пойти на защиту Родины. И даже «преда-
тельство», которое было признано в послевоенное время и кара-
лось смертью, сегодня расценивается поступком, совершенным 
человеком с великой душой. Говоря о чувстве мести, человек не-
вольно начинает забывать, что под словом «враг» стоит такой же 
человек, как и он, из плоти и крови. «Враг», как и ты, не хотел во-
йны, не хотел убивать и у него возможно есть дети, любимая жена, 
близкие. Если отпустить подобные мысли во время сражения, 
велик шанс проиграть. Но и не думать об этом станет огромной 
ошибкой. Некоторые авторы постарались стереть грань между 
враждующими сторонами на страницах своих книг.

Смешанные чувства вызывает произведение Виталия Закрут-
кина «Матерь человеческая». Речь в повести идет не о Марии – 
легендарной «матери божьей», не о Марии – католической Ма-
донне, а о Марии – простой деревенской русской женщине, при-
нявшей в годы войны нечеловеческие страдания и победившей 
их  силой живого человеческого сердца, волей и мужеством народ-
ного характера. Произведение было удостоено государственной 
премии РСФСР им. а. М. Горького.

События разворачиваются в сентябре 1941 года в неболь-
шом хуторе, где жила молодая женщина Мария, ее муж Иван и 
их сын Васятка. Но война не щадит никого. Фашисты спалили ху-
тор, а  мужа с сыном повесили. Несмотря на голод, усталость, она 
продолжает жить ради себя, ради будущего ребенка, ради ранен-
ной девочки Сани, которая заменила ей погибшего сына. когда 
девочка умирает, Мария едва не сходит с ума, не видя смысла сво-
его дальнейшего существования. Испытывая жгучую ненависть к 
фашистам, Мария, повстречав раненого молодого немца, иссту-
пленно кидается на него с вилами, желая отомстить за сына и за 
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мужа. Но немец, беззащитный мальчик, крикнул: «Мама! Мама!» 
И  сердце русской женщины дрогнуло.

Остается лишь догадываться, сколько жизней советского наро-
да унес с собой выживший немецкий солдат. Но автор на  соб-
ственном опыте прочувствовал войну, а также знал всю школу 
крестьянской жизни, взял на себя ответственность изобразить 
женщину-героиню совершенно в другом ракурсе, со стороны 
страдальческой, со стороны настоящей матери. Мария поняла, что 
смысл ее дальнейшей жизни заключается не в мести, а в том, чтобы 
сделать все для тех, кто еще вернется домой. Героиня не дала свое-
му сердцу очерстветь, оно полно любви и сострадания, в нем есть 
место для всех.

когда кругом война, главное понять, что на самом деле важна 
человеческая жизнь. Только осознав это – будет мирное небо над 
головой, только тогда свет восторжествует над мраком. Поэтому 
настолько светел образ Марии среди могил, фашистских преступ-
ников, трупов людей, спаленных домов, голодных детей. «Из коп-
ны стали вылезать дети. Худые, полуголые, забитые, придавленные 
страхом и голодом, с глазами, полными слез, они сгрудились вокруг 
рыдающей Марии, навзрыд, заплакали сами, повисли на её шее и на 
плечах, прижимались к ней, бились у её ног».

На века сложился настоящий образ Матери, который будто 
возникает перед глазами при прочтении книги: «Она стояла на по-
катом холме с младенцем на руках, босая, с распущенными волоса-
ми. Вокруг неё сгрудились дети, коровы, овцы, куры. Заметив нас, 
звонко заржали рыжие кони. Вверху носились белокрылые голуби 
<…> Подъехав к Марии, командир полка остановил эскадрон, 
сошел с коня. Слегка прихрамывая, он подошел к ней, присталь-
но посмотрел в глаза, снял фуражку и, марая жидкой грязью полы 
щегольского плаща, опустился перед Марией на колени, и молча 
прижался щекой к ее безвольно опущенной маленькой жесткой 
руке…».



Международная историческая конференция  
«В борьбе с нацизмом мы были вместе»

146

...
– Не ждала? – говорит, улыбаясь, жене.
И, взглянув по-хозяйски кругом,
Замечает чужие глаза в тишине
И другого на месте своем.
…
Все поняв и не в силах придумать слова,
Поклонился жене до земли.
За великую душу подруге не мстят
И не мучают верной жены.

Л. Ошанин. Отрывок «Волжская баллада»

Большое количество книг повествует о высшей самоотвер-
женности, героизме, самопожертвовании, и казалось, не было 
у  русского человека страха перед судьбой и смертью. Но это 
далеко не так. Подвиг – это значит несмотря ни на что выстоять, 
выполнить задачу, защитить Родину, народ. Однако были и те, кто 
не смог совладать с собственным страхом и дезертировал из своей 
страны. 

Произведение В. Распутина «Живи и помни» раскрывает 
душевные переживания андрея Гуськова и его жены Настены. ан-
дрей храбро сражался и был ранен, а после выписки из военного 
госпиталя, принял решение не возвращаться на фронт, а вернуться 
в деревню атамановку. атамановка раскрывает всю трагедию той 
военной эпохи: вдовы, голодные дети, умирающие старики. Повесть 
«Живи и помни» рассказывает о том, какой ущербный, безнрав-
ственный может быть человек, который выбирает отказаться 
от  общества, замкнуться, но не возвратиться на защиту Отече-
ства. Животный инстинкт самосохранения становится причиной 
духовного раскола между мужем и женой. Настена смирилась, 
но  до последнего дня стыдилась за себя, за мужа. конечно, прояв-
ленная малохарактерность супруга заставила Настену прятаться, 
она замкнулась: «Стыдно… Почему так истошно стыдно и перед 
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людьми и перед собой? Где она набрала вины для такого стыда? 
Что теперь с ним делать?..» Преданность мужу и семье, самопо-
жертвование – это подвиг. Находясь в тылу, Настена не покладая 
рук работает для фронта, для победа, в то время, когда ее муж бе-
жит из страха за свою жизнь.

Василь Быков, писатель прошедший войну, также отдает 
предпочтение раскрытию душевных проживаний и животного 
страха перед смертью в своих произведениях. автор в повести 
«Сотников» неоднократно подчеркивал: «...Чаще всего я гово-
рю не о героях и не о возможном с их стороны героизме. Мне 
кажется, я смотрю шире. Я говорю просто о человеке. О возмож-
ности для него и в самой страшной ситуации – сохранить свое 
достоинство. Если есть шанс – выиграть. Если нет – выстоять. 
И  победить, пусть не физически, но духовно».

Вот так в простых словах «обыкновенные военные девушки» 
становятся настоящими героями, сестрами. Несоизмерим их вклад 
в Победу: медсестры, летчицы, зенитчицы, партизаны. И совсем 
не  важно, сколько у них было денег, или какое было положение, 
они герои в первую очередь потому, что не уронили честь и сдела-
ли все для свободы и независимости Отечества!

Из воспоминаний женщины-ветерана: «Лишь много лет спу-
стя, когда я вдруг вспомнила об окружении, мама спросила: «а ты 
не проклинала тот день, когда добровольно ушла в армию?» Тогда 
я почему-то ничего не ответила маме. Но сейчас совершенно 
искренне могу сказать, что тот день не проклинала. Видимо, мне 
казалось, что уж если я появилась на свет, то должна исполнить 
свое предназначение».

Сохранить Память – главная задача будущих поколений. Пом-
нить без искажений событий и передавать ее через века. Пока жива 
память, пока не забыты произведения и история народа, будет сто-
ять нетленный, нерукотворный памятник великому подвигу рус-
ского народа!
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СОВРеменные СмыСлы ВелиКОЙ ВОЙны 
и ПОбеДы

С. С. АнТюшин, 
доктор философских наук, профессор Российского государственного 
университета правосудия, полковник запаса

Главный смысл любой внутренне активной системы, к кото-
рым относят все социальное, заключается в цели (либо в целях) 
их существования или определенной активности – физической, 
интеллектуальной, энергетической… Если не брать во внимание 
детерминанты бытия, не вполне поддающиеся человеческому по-
ниманию и абсолютно не подлежащие регулированию со стороны 
человека, то, наверное, главной целю активных систем станет их 
собственное воспроизводство, в ходе которого преследуется опре-
деленное самосовершенствование, позитивная или, по  крайней 
мере, адаптационная модернизация.

Состояние и перспективы современной России, также, зави-
сят от совокупности локальных и общих целей, в том числе, связан-
ных с пониманием и бережным отношением к своему прошлому.

Исторический опыт социума – его бесценный ресурс
Весь опыт социума (прежде всего, собственный; но, также, 

и  мировой) накапливается и используется для повышения его жиз-
неспособности или, по крайней мере, для того, чтобы сохранить 
социальную систему в критической ситуации. Поэтому опыт, по-
зволяющий обществу «знать себя», понимать «свое место» в мире, 
в  истории, ясно представлять преимущества и сложности «своего 
состояния» в современности, безусловно, достояние.
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Под достоянием следует понимать не любой ресурс, не  лю-
бую ценность, а лишь такие, которые имеют значение для всего 
общества. При этом существенной особенностью достояния 
признают возможность пользоваться им в установленном зако-
ном порядке всем членам данного общества, кто бы ни считался 
номинальным собственником достояния. В свою очередь, соб-
ственник обязан обеспечить возможность пользоваться достоя-
нием не только современникам, но и будущим поколениям.1

Существование всякого ресурса наполнено важными смыс-
лами и владение любыми ценностями не бесцельно. Память о  Ве-
ликой Отечественной войне и Великой Победе тоже имеет свою 
цель, свой социокультурный вес, свое место и значение в  социаль-
но-историческом воспроизводстве. Но любая ли память – по це-
лям, по направленности, содержанию – достояние?

В основе различных по направленности видах (и результа-
тах) памяти – разные цели. Помнить можно трагизм войны, ее ве-
личие; возникающие во время войны проявления предательства; 
важные военные, политические, идеологические, хозяйственные 
и другие успехи; тяжелы неизбежные в любом масштабном и дли-
тельном свершении неудачи; научное, техническое, интеллекту-
альное творчество и т.д. Действительно, война содержит все эти 
и некоторые иные смыслы. 

Цели воспроизводства конкретных групп смыслов, порож-
денных значимыми событиями истории, также, различны: спо-
собствовать подъему патриотизма, убеждать новые поколения 
в  непобедимости собственного народа – одно, углубить исто-
рическую память, использовать положительный опыт тех лет для 
решения важных социальных вопросов, обратить внимание на па-
губность самонадеянной политики, постоянно напоминать обще-
ству об  ужасах войн и опасности опрокидывания целых народов 
в  антигуманизм – другое; подавить волю, расшатать психику, ис-
казить истину, размыть базу идентичности конкретного соци-

1  См.: Большой юридический словарь. М.: 2003.
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ума – третье. То есть, активная память может носить пропаган-
дистский, прагматический, провокационный характер, пресле-
довать иные цели.

И хотя идеологическую, политическую, пропагандистскую, 
научную деятельность не всегда легко разграничить, нужно посто-
янно иметь в виду довольно простой, но важный принцип: стрем-
ление к истине, к наиболее полному и точному представлению со-
циальной действительности, в том числе, исторической, в  конеч-
ном итоге, самый верный путь к совершению меньших ошибок 
в  настоящем. Важно не только содержание памяти, но и цели со-
хранения в общественном сознании фактов, чувств, настроений, 
образов войны и победы; то есть, важно и  «что помнить», и «для 
чего помнить», и «как помнить».

Поэтому стоит, также, не забывать о том, что вне намере-
ний и мнений отдельных субъектов, какими бы влиятельными 
и  много численными они ни были, существует онтологическая 
сторона любых процессов и явлений.

Великая Отечественная война – неотъемлемая часть плотной 
ткани истории человечества. Ее онтологический компонент заклю-
чается в предотвращении уничтожения Советского Союза, запла-
нированного гитлеровцами порабощения его народа, и истребле-
ния многих миллионов людей в СССР, Европе и в мире; в разгроме 
фашизма, в создании условий пусть не слишком прочного, но до-
статочно сбалансированного мира, получившего в результате вой-
ны и Великой Победы серьезные политические, экономические, 
научные, духовные импульсы развития. Помимо прочего, Великая 
война и Великая Победа сыграли огромную воспитательную роль, 
прежде всего, для советского народа. Это позволило Советскому 
Союзу стать одним из двух политических полюсов мира.

Разумеется, есть и другие смыслы, позитивные с точки зрения 
страны, занимающей шестую часть суши нашей планеты. Таким 
образом, память о Великой войне и Великой Победе достояние 
народа России, всех наследников Победителей.
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Достояние – всегда ответственность
Великая Отечественная война – не просто очень значимое 

событие в истории России и мира. Память о ней, бесценный 
опыт, полученный во время подготовки и в ходе войны, в  ре-
зультате осмысления ее итогов – великое достояние народа 
России. Сложность в том, что любое достояние (как любая цен-
ность – от здоровья и собственных творческих способностей 
до  материального имущества) требует внимания, заботы, береж-
ного отношения, ответственности.

Если достоянием не пользоваться, оно перестает существо-
вать; если пытаться с помощью этого достояния решать любые 
задачи – разного масштаба, характера, направленности, если исполь-
зовать достояние не по назначению, оно быстро «износится», 
перестанет восприниматься как первостепенная ценность; его 
просто не хватит на главное, для чего оно предназначено.

Между тем, ресурсы социума, даже такого, как Россия, небез-
граничны. Что касается материальных ценностей, прежде всего, 
природных ресурсов, территории, то они давно являются предме-
том вожделений и поводом для критики и экспансии со стороны 
многих крупных международных социальных субъектов, причи-
ной зависти и недовольства еще большего числа отдельных инди-
видов во всем мире.

Стратегия экспансионистов в том и состоит, чтобы разделить, 
расчленить российский социум изнутри по многим возможным 
основаниям, «социальным трещинам» – реальным и надуманным. 
Одна из таких условных линий раздела – демаркация материальных 
и духовных ценностей; духовные российские ценности искажают-
ся, опошляются, уничтожаются, что повышает беззащитность 
общества, размывает память, самосознание, которые фактически, 
в  качестве общесоциальных свойств перестают существовать; по-
сле этого материальные ценности – своеобразный «сухой оста-
ток» – сравнительно безболезненно у общества отбираются.

Действует в большей или меньшей степени осознанно глобаль-
ный проект. В частности, предполагается инициировать на  рос-
сийском геополитическом пространстве социальные процессы, 
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в ходе которых «выпариваются» все культурные особенности 
общества России вместе с самоуважением и волей к сопротивле-
нию внешним вызовам, а в «политическом» осадке остаются все 
природные и, отчасти, производственные ресурсы страны, кото-
рыми стали бы пользоваться завладевшие ими субъекты междуна-
родных отношений.

Поэтому в интересах настоящего и будущего России не до-
пускать расслоения ценностей и возможностей российской со-
циальной системы, стремиться избегать социально-политической, 
мировоззренческой эклектики в худших ее проявлениях. Только 
комплексное и с полной отдачей использование всех ресурсов – 
территориальных, минеральных, духовных, интеллектуальных, 
производственных (многие из них, безусловно, достояние) дает 
ощутимый положительный результат: укрепляет страну, создает 
больше оснований для более устойчивого развития. Если ресурсы 
использовать неэффективно, к ценностям обращаться бессистемно, 
о достояниях забыть или применять все это вразнобой и не по на-
значению, то недолго оказаться на пути в пропасть. 

Цель при этом должна быть конструктивной. Попытка что-то 
разрушить не приносит радости нормальным людям, а человече-
ству, природе намеренные масштабные разрушения всегда вредят, 
оставляют глубокие социальные и экологические шрамы.

Привычка разрушать, рано или поздно приводит к саморазру-
шению; даже если усилия субъекта-разрушителя (индивида, семьи, 
команды, страны) направлены только на внешние связи, ценности, 
материальные, духовные и «людские»2 ресурсы, пусть – под бла-
говидными предлогами, и даже, если удалось временно убедить 

2 кавычки в данном случае вызваны горькой иронией по отношению 
к довольно привычному штампу; на самом деле вряд ли допустимо 
так называть совокупность бесценных жизней людей, сложную вза-
имосвязь человеческих судеб, систему необходимых социальной эво-
люции ярких узелков человеческой активности, творчества, таланта, 
приносящей свет, тепло, пищу, смыслы в каждую семью, каждому чле-
ну общества.
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других субъектов социальных отношений, в необходимости таких 
разрушений. Стереотип деструктивного поведения, ставший од-
ним из смыслов и значимой характеристикой субъекта, не может 
пройти бесследно для него самого. актеры, и те подвержены влия-
нию характеров, которые они пытаются пережить, тех масок, кото-
рые они примеряют. а если субъект не играет, а осознано разруша-
ет, убивает, это убивает в нем самом человеческое.

Истину о войне стремятся разрушить, едва ли не все против-
ники России и ее народа. 

Впрочем, на западе к России, к Великой войне относились 
и  относятся по-разному (у автора есть собственный опыт, как 
дружелюбного, так и неприязненного отношения к себе, как граж-
данину России со стороны жителей Западной Европы). Даже в  од-
ной семье отношение к действительности может быть различным. 
Жена У. Черчилля клементина Черчилль, в силу своего женского 
сострадания и, вероятно, свойственной ей совестливости и воспи-
танности, была сторонницей активной и действенной помощи на-
роду Советского Союза в войне против гитлеровской Германии, 
в отличие от ее супруга, который сколько мог, тянул с  открытием 
второго фронта.

Президент СШа Б. Обама в речи по поводу 70-летия высад-
ки союзных войск в Нормандии в 1944 году представил главными 
победителями фашизма СШа, а также их западных союзников. 
Экспозиция лондонского имперского военного музея о Второй 
мировой войне, почти вообще ничего не говорит о роли СССР 
в этой войне, в то время как Германии там отведено достаточно 
много места. В то же время, в парижском Доме инвалидов, в воен-
ном музее, о роли Советского Союза в разгроме гитлеровцев го-
ворится более объективно; к заслугам красной армии относятся 
с уважением.

Но не стоит удивляться искажению истории со стороны 
стратегических, и, судя по их поведению, непримиримых конку-
рентов России – преднамеренному или по причине недостатка 
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знаний – не важно. Хранить историю России задача российского 
общества, российского государства, каждого честного граждани-
на Российской Федерации, каждого добросовестного должност-
ного лица в российском государстве. 

Самый дорогой ресурс – творческая активность людей, 
граждан страны. а сами люди – главная цель общества и государ-
ства. Но именно тогда они люди, когда ясно осознают свою куль-
турно-историческую принадлежность; важно, чтобы члены рос-
сийского общества понимали, дорожили и гордились граждан-
ством России. Великая война, Великая Победа – важные события 
в «биографии общества», способствующие такому пониманию, 
ответственности.

Без ясной самоидентификации люди остаются безликими 
и  беспринципными акторами. конечно, и равнодушные к за-
ботам своей страны и своего народа могут в социальной актив-
ности преуспеть: стать политиками, чиновниками, успешными 
предпринимателями для которых люди – лишь один из ресурсов, 
лишь средство. Если они становятся политиками, народ страны 
для них не более, чем электорат; для ставших чиновниками, 
люди – либо инструмент разной сложности и применения, либо 
головная боль; для бездушных предпринимателей сограждане или 
приехавшие в Россию на заработки иностранцы – социальный 
«материал»; правда и сами они воспринимаются себе подобны-
ми точно так же, в лучшем случае – партнерами и конкурентами.

Для таких индивидов все, включая войны, катастрофы, 
информацию, является лишь условиями или средствами решения 
их личных задач. Великая Победа для них не может быть достоя-
нием. Забота о достоянии, дело последовательных граждан страны, 
для которых Россия  – единственный дом.

Однако признать Великую войну и Великую Победу достоя-
нием, мало. Цель российского социума – максимально эффектив-
но распорядиться своим достоянием. Для этого нужно хорошо 
понимать.
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Многомерность потенциала Великой войны 
и Великой Победы

Великая Отечественная война стала огромным потрясением 
для советской социальной системы во многих отношениях. Она 
прервала сравнительно устойчивый период развития нашего об-
щество в то время, когда принципы его эволюции, мировоззрен-
ческие основы, механизмы хозяйствования и другие основные 
параметры и критерии еще не сформировались. Немало участ-
ников и свидетелей войны, испытавших на себе влияние воен-
ной поры – люди перенесшие оккупацию, бомбардировки, плен, 
голод, страх, даже многие фронтовики – не смогли пережить ее 
психологического давления и остались в ней навсегда своим из-
ломанным сознанием. 

Все это придает Победе «горький привкус». Для совет-
ского народа Великая Победа – радость «со слезами на глазах». 
Эта горечь тоже имеет конструктивное измерение; напоминает 
о цене жизни сегодняшних поколений, о трудной исторической 
борьбе страны за независимость. Даже страдания и проблемы тех 
лет, принесенные советскому народу войной, развязанной про-
тив СССР развитой западной европейской страной, исключи-
тельно важны и для современного российского общества.

Влияние войны на советское общество не было только раз-
рушительным. Она стала стимулом активной политической, 
военной, интеллектуальной, художественной и другой деятель-
ности, причиной великих свершений народа СССР, его творче-
ства в самых разных сферах деятельности, помогла ясно увидеть, 
кто чего стоит.

Война была школой выживания в экстремальных условиях. 
Многих советских граждан тяжелые обстоятельства закалили, 
вселили уверенность в себя, усилили веру в историческую спра-
ведливость, в социальную систему своей страны. 

Со временем смыслы Великой Отечественной войне и Вели-
кой Победе становятся все более разнообразными, важной остает-
ся их роль в жизни российского общества. 
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Великая Победа – свидетельство величия и благородства на-
рода, сполна выстрадавшего и в открытой борьбе завоевавшего 
ее. Величие подвига советского народа было признано миром. 
Неуклюжие, чаще всего грубые, как правило, мелочные Попытки 
противников России в начале ХХI века преуменьшить значение 
этого исторического свершения, не вспоминать о роли СССР 
в  разгроме опаснейшего агрессора, лишний раз доказывает реа-
льную значимость нашей Победы в истории человечества, и, осо-
бенно, ее огромный конструктивный потенциал для современ-
ной России. 

Память о войне и Победе – память о колоссальных жерт-
вах российского народа, которые, все же, позволили сохранить 
страну, идентичность социума, уничтожить агрессора, на тот 
момент самого опасного и циничного в мире. О том, что по-
вторения таких разрушительных испытаний нельзя допускать, 
а также и о том, что поражение в той войне означало бы конец 
российской истории и еще большие жертвы. 

Великая Победа – результат практического проявления и  сим-
вол морали советского народа, наследника прежних эпох становле-
ния и развития России, передавшего это наследие народу России 
современной. На пути к Победе советский народ в полней мере 
проявил образцы конструктивной внутренней, межличностной, 
общественной, интернациональной морали, искренности, ответ-
ственности, взаимопомощи, справедливости.

Чрезвычайно важный смысл Великой войны и Победы про-
является в том, что память о них – это неотъемлемая часть ос-
нований, на которых формируется ментальность народа России, 
ключевой элемент самосознания и идентичности каждого пред-
ставителя народа России, патриота Отечества.

В более широком смысле, Победа стала сложным проявле-
нием культуры советского общества, и неотъемлемым проявле-
нием культуры всего мира.

кроме того, Великая Победа стала необходимой политико-
правовой доминантой истории. Отношение к ней – наглядный 
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показатель позиции субъектов международных отношений, 
политиков, ученых, публицистов, общественных деятелей по от-
ношению к нашей стране, как в прошлом, так и в настоящем. 

Среди главных смыслов Победы следует отметить то, что Вели-
кая Отечественная война стала важной кульминационной точ-
кой борьбы России и ее народа за свое место в мире. По большому 
счету, многих западных политиков всегда не слишком интересо-
вали политические особенности российского социума, нюансы 
российского мировоззрения. Россия для них всегда оставалась 
Россией (императорская, советская или какая-то еще  – не  самое 
главное). Но всегда для политиков Британии, СШа, Германии, 
Франции имело большое значение, в какой мере Россией можно 
манипулировать, насколько она поддается контролю.

Российский социум, по замыслам западных политиков, дол-
жен был в ХХ веке, по меньшей мере, потерять свою самостоя-
тельность, а то и прекратить свое существование в прежних гра-
ницах. Накануне Второй мировой войны ведущие страны Европы 
потакали всем капризам гитлеровской Германии ради того, чтобы 
направить зреющую в ней разрушительную энергию на восток, 
против России. 

Но советская политическая власть, поддержанная народом 
СССР, не допустила изоляции своей страны, скорректировала, 
насколько смогла, в свою пользу сценарий и результаты крупней-
шего за всю историю человечества открытого военного проти-
воборства. Именно этого нашей стране не могут простить глав-
ные манипуляторы мировым общественным мнением. Для них, 
прагматиков, главное – власть и контроль над ресурсами мира, 
а  СССР в середине ХХ века не позволил безраздельно властво-
вать миром.

Советская Россия, объединившая десятки народов смогла 
обеспечить не только свое существование, но и создала достаточ-
но благоприятные условия для сохранения идентичности этих на-
родов. какая еще из стран мира последовательно решала подоб-
ные задачи? Современная европейская толерантность такой цели 
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не преследует; скорее, наоборот, это не вполне удачная попытка 
переплавить различные культурные особенности в западно-де-
мократическом котле в либеральную безликую усредненность. 
Опыт взаимоотношений СШа с разными народами, странами и 
вовсе вызывает серьезную критику.

а накануне второй мировой войны с народами, что оказа-
лись послабее, вообще не церемонились. Нужны гитлеровцам 
Судеты – пожалуйста, пусть получат. Присоединение Германией 
австрии не вызвало на западе чрезмерного негодования. Уста-
новлению контроля Германии над Чехией и Словакией западные 
страны, также, не оказали серьезных помех. Причем, в разделе 
Чехословакии приняли участие Польша и Венгрия; какую кон-
структивную задачу они при этом решали? 

СССР до последнего момента настаивал на недопущении 
аннексии Чехии. а в 1945 году именно советские войска осво-
бождали Братиславу, Брно, Прагу; десятки тысяч советских сол-
дат и офицеров полегли на чехословацкой земле, стали инвали-
дами. Освободила красная армия и соседние Польшу, Венгрию 
ценой сотен тысяч лучших советских граждан. 

Народ нашей страны боролся с фашизмом не за благодар-
ность и материальные блага, а ради истины и справедливости, 
ради мира. Это был великий подвиг народа России во имя че-
ловечества, хотя и не первый; достаточно вспомнить монго-
ло-татарское нашествие, победу над наполеоновской Франци-
ей в  1812–1814 годах. Потому и побеждала Россия, что всегда 
в  подсознании русского человека, русского солдата жила сверх-
задача – желание защитить слабых, восстановить справедливость, 
совершить акт возмездия по отношению к агрессору, добиться 
истины. И любой ценой отстоять будущее своей страны, свое 
собственное будущее.

В результате Россия, которой гитлеровцами с помощью 
расчетливого немецкого ума (и не без косвенного поощрения 
англосаксонского прагматизма) был подписан смертный при-
говор, смогла выжить и победить; и после этого долгое время 
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отстаивать свое право выбирать собственный путь развития, 
препятствовать многоликой западной экспансии, способство-
вать, насколько это было возможно, гармонии международных 
отношений, балансу интересов десятков стран и народов на планете.

Это не значит, что все шаги СССР во внутренней и внешней 
политике, в других сферах накануне и во время Великой Отече-
ственной войны, а также, после мая 1945 года были единственно 
верными. Большие потери, неумение впоследствии сохранить 
все завоеваний предков, допущение дискриминации русских 
в  странах, вышедших из состава СССР, война на Украине – по-
казатели если не ошибок, то, во всяком случае, несовершенства 
макросоциальных технологий; да и нет идеальных социальных 
систем. Но в 1940 годах и позже советский социум нашел в себе 
силы повлиять на ход истории, сделать мир более гармоничным 
и  внимательным к правам, справедливым устремлениям и при-
оритетам многих народов мира.

Еще один важнейший смысл освободительной войны заклю-
чается в том, что конструктивная активность, ясное понимание 
обществом своей цели, объединение усилий всего социума в дви-
жении к ней может спасти от любой беды. Только надо понимать, 
что Великие Победы – это не конечные цели, а важные отправные 
точки бесконечного пути в будущее, на котором человек обречен 
на вечный поиск совершенства.

Война дает нынешним поколениям великий пример, смысл 
которого прост и велик: если в обществе есть твердое намерение 
– «быть», выстоять – то этого можно добиться в любой ситу-
ации. Важно только, чтобы все в обществе одинаково понимали 
и нависшие угрозы, и задачи, необходимость и неотвратимость 
личной жертвы, и на деле проявляли эту солидарность. 

Важным смыслом войны стоит считать необходимость гу-
манизма в жизни общества, в деятельности государства в любой 
период их истории, в том числе, и в ходе войны. Гуманизм прояв-
лялся во всем: в высокой самоотдаче большинства граждан СССР, 
в их творчестве, во взаимопомощи, в неприятии зависти и мести – 
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как в личном, так и в макросоциальном отношении … И все это 
ради жизни и благополучия людей. 

Наконец, важный смысл самой кровопролитной войны 
в  истории человечества заключается в выводе: чем сильнее соци-
ум, тем больше вероятности, что он не допустит смерти людей, 
социальных катастроф, экономических и политических потерь. 
Но если социальная система даст повод считать себя слабой, 
у  противников и конкурентов возникает соблазн этим восполь-
зоваться и тогда беды не избежать.

Сила СССР и его достаточно решительная внешняя поли-
тика во время карибского кризиса, по всей вероятности произво-
дили впечатление на партнеров по мировому сообществу. Взры-
воопасная ситуация, вызванная взаимным размещением наступа-
тельного оружия СШа и СССР вблизи территории вероятного 
противника, не привела к войне и разрушениям. Напротив, благо-
даря четкости и последовательности намерений Советского Со-
юза стороны конфликта нашли приемлемые решения. Тем самым, 
человечество было спасено от, возможно, самых тяжелых потрясе-
ний, которые могли когда-либо произойти в истории.

Великой Отечественной войны избежать не удалось. Значит, 
определенные проявления слабости ил то, что можно было при-
нять за слабость и нерешительность, все же, были заметны. Зна-
чит, иначе все произойти и не могло, а то непременно произошло 
бы. Тем не менее, главное заключается не в том, что война была 
допущена (войны, очень часто, не «спрашивают» когда и какими 
им быть), а в том, что советский народ в ней выстоял и победил.

Иметь в своем социально-историческом активе такое мас-
штабное и значимое для всего мира свершение, как Великая От-
ечественная война – важный повод для самоуважения, для по-
нимания роли своей страны в истории человечества. Принять 
Победу в этом отношении и для отдельного человека и для всего 
народа – означает быть сильнее, верить в возможность любых са-
мых трудных свершений.
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Насколько удается использовать многогранный ресурс Ве-
ликой Победы? Это во многом зависит от того, как к ней отно-
ситься.

Помнить войну, значит не дать ей повториться
Все, что делает Россию сильнее, тревожит ее противников, 

конкурирующие державы. Особенно это справедливо в отноше-
нии стратегических конкурентов. Среди них – ведущие западные 
страны, которые столетиями ревниво следят за политическими 
и  экономическими успехами России. 

На пропагандистскую риторику западных политиков и СМИ 
90-х годов, на подбадривания разрушающих страну действий по-
литической власти России конца ХХ столетия не стоит обращать 
серьезного внимания. Это было, скорее, поощрение постепен-
ной потери суверенитета страны, которое, к счастью для России 
и  мира, все же, не состоялось.

Великая Отечественная война принесла России не только 
большие потрясения, горе и разруху, но и огромный междуна-
родный авторитет, мощный импульс развития всех сторон жизни 
общества. Поэтому Великая война советского народа, его Великая 
жертва кощунственно подвергается фальсификации со стороны 
носителей стратегии запала по отношению к России. Главных спо-
собов искажения истории не так много: с одной стороны, значе-
ние Великой войны всячески снижается в глазах легковерной со-
временной общественности; с другой – любые подходящие для этого 
факты о деятельности советской политической власти и красной 
армии периода 1941–1945 подаются некоторыми западными 
историками как ошибки или злой умысел. Надуманные ошибки 
и  промахи гипертрофируются до уровня преступлений и  выстра-
иваются в  цепь «злодеяний» СССР (России) против мира. Не-
удивительно, что средний западный гражданин вполне может счи-
тать, что война за справедливость и мир на планете велась в  первой 
половине 40-х годов ХХ века СШа и Британией против Гитлера 
и  Советского Союза.
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Тем самым, борьба за истину и справедливость, начатая 
в  40-х годах ХХ века советским народом, не завершена и сегодня. 
Российскому обществу есть что беречь и что защищать; такое до-
стояние, как память о Великой Войне и Великой Победе – одно 
из главных достояний, требующих внимания и бережного отно-
шения.

Война – достояние, и ее, как любое настоящее достояние 
нельзя девальвировать. Немало ситуаций таких, когда обращение 
к ней необходимо; ее нельзя откладывать в «дальние» историче-
ские сундуки, наполненные нафталином псевдодуховности. как 
Память о войне, истины о ней, подобно Знамени Победы, долж-
ны быть всегда доступна любому гражданину страны. Но недопу-
стимо обращаться к этому ресурсу по любому поводу, а тем более, 
поверхностно использовать обрывочные факты о войне, попусту 
«трепать» на неразборчивом «медийном ветру» святое имя 
Великой Победы.

Найти нужный тон и форму использований знаний о войне 
и  Победе не всегда просто, и над этим тоже нужно постоянно 
думать.

Например, всем изучающим военную историю, без работы 
над смыслами войны не обойтись, а людям военным важно еще 
и  глубокое изучение специальных знаний о подготовке и ходе во-
йны; об особенностях и результатах отдельных сражений и круп-
ных операций.

Недопустимо на войне примитивно зарабатывать, походя 
зубоскалить на этот счет, использовать понятия, прямо указыва-
ющие на эту войну, как привлекательный «бренд»; обращаться 
к  какому-то ее конкретному смыслу без глубокого его понимания. 
Вряд ли уместно и «выхватывать» смыслы войны из ее общего 
«контекста», выбирать из них все кажущееся выгодным в данный 
момент, отбрасывая все неприятное и непонятное.

Проще говоря, по отношению Великой войны и Великой 
Победы недопустимо потребительское отношение, поверхностное 
внимание, ложь, какими бы благими не казались цели.
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Разумеется, Великая Отечественная война далеко не един-
ственная ценность российского общества, но она, безусловно, 
одно из наиболее дорогих во всех отношениях ее достояний.

Помнить войну, быть достойными людей, пожертвовавших 
собой ради жизни народа России  – это не просто смотреть о ней 
фильмы и читать мемуары. Помнить войну, значит, активно рабо-
тать над совершенствованием российской социальной системы, 
в  том числе над системой ее военной безопасности.

Важно создавать максимальные возможности для активного 
и  законного участия в общественной и экономической жизни 
страны как можно большего количества граждан страны. Необ-
ходимо расширять круг людей, серьезно заинтересованных в эф-
фективном функционировании ее политической, экономической 
сферы – круг патриотов России. Следует всемерно повышать меру 
ответственности (пропорциональную масштабу и значению под-
контрольных организаций) каждого специалиста и, тем более, 
руководителя за выполнение своих обязанностей, развивать 
инструменты стимулирования и спроса их работы.

Необходимо максимально снизить внутренние противоре-
чия, остановить продолжающееся расслоение общества, обеспе-
чить качественное образование, моральное и физическое здоровье 
многонационального народа, развивать передовую науку, строить 
эффективное производство, добиваться по-настоящему достой-
ного уровня жизни каждого добросовестно работающего члена 
общества. Вполне возможно, что приближается время, когда все 
это нужно будет делать не в спокойном режиме, а в ритме, в кото-
ром страна жила с июня 1941 по май 1945 года.

Но главное, для чего нужно помнить войну – не дать ей повто-
риться.
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ОСВОбОжДение ПОлЬши СОВеТСКими 
ВОЙСКАми В ГОДы ВелиКОЙ 

ОТечеСТВеннОЙ ВОЙны: 
иСТОРия и СОВРеменнОСТЬ 

(моральный аспект) 

Д. Г. ГужвА, 
начальник научно-исследовательского отдела научно-исследо ва те-
льского института (военной истории) военной академии Генерального 
штаба вооруженных сил Российской Федерации, кандидат историче-
ских наук, подполковник

Освобождение Польши красной армией от немецко-фаши-
стских захватчиков и их сателлитов началось в июле 1944 года. 
В первые дни вступления на сопредельную территорию совет-
ское правительство в лице Народного комиссара иностранных 
дел СССР выпустило заявление, в котором официальным и одно-
временно лаконичным языком пояснило следующее: во-первых, 
«советские войска вступили в пределы Польши, преисполнен-
ные одной решимостью – разгромить вражеские германские ар-
мии и  помочь польскому народу в деле его освобождения от ига 
немецких захватчиков и восстановления независимой, сильной 
и демократической Польши»; во-вторых, военные действия со-
ветских войск на польской земле рассматривались как действия 
на территории суверенного, дружественного, союзного государ-
ства, в связи с чем Советский Союз не был намерен устанавливать 
здесь органы своей администрации, считая это делом польского 
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народа; в-третьих, советское правительство «не преследует цели 
приобретения какой-либо части польской территории или из-
менения в Польше общественного строя и что военные действия 
красной армии на территории Польши диктуются единственно 
военной необходимостью и стремлением оказать дружествен-
ному польскому народу помощь в освобождении от немецкой 
оккупации»1. 

Но еще накануне вступления советских войск в Польшу 
политорганами фронтов и армий были составлены и разосланы 
по политотделам соединений и частей справки о Польше и ее 
политических партиях, о недавно образованном Польском коми-
тете национального освобождения. Для офицерского состава 
читались лекции об историческом прошлом Польши, социально-
эко номическом развитии страны, правовом положении личного 
состава во время пребывания на ее территории. С рядовым и  сер-
жантским составом были проведены беседы на темы: «Побе-
да над немецким фашизмом лежит через освобождение порабо-
щенных народов», «Воин красной армии – представитель самой 
сильной и культурной армии в мире», «Дисциплина и бдитель-
ность – залог победы над врагом», «красная армия выполняет 
историческую роль –  освобождение народов от фашистского раб-
ства и  истребления»2. Маршал Советского Союза, четырежды Ге-
рой Советского Союза Г. к. Жуков вспоминал, что еще накануне 
вступления в Польшу на  одном из совещаний Верховный Главно-
командующий И. В. Сталин обратил особое внимание на необхо-
димость «дать указание нашим войскам, чтобы не было никаких 
искривлений нашей линии во взаимоотношениях с польским насе-
лением. Польский народ видит в советских солдатах действительно 
освободителей…»3..

1 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. 
Документы и материалы. Т. 1–3. М.: Госполитиздат, 1946. Т. 2. С. 154–155.

2 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 21. Л. 2.
3 Жуков Г.к. Воспоминания и размышления. В 3-х т. 12-е изд. М.: аО 

«Изд-во «Новости», 1995. Т. 3. С. 151.
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В воспитательной работе с личным составом учитывалась 
та особенность, что данное государство не было с нами в состо-
янии войны, а польский народ боролся против немецкого ига 
за  свою независимость. В то же время иные социально-политиче-
ский строй, идеология, традиции, нравы и обычаи поставили перед 
командованием ряд новых задач по воспитанию у личного состава 
высокого наступательного порыва, стремления добить врага в его 
собственном логове, бдительности, чувства собственного досто-
инства воина-освободителя.

Со вступлением красной армии на польскую землю основ-
ное внимание политорганов было уделено вопросам разъяснения 
личному составу содержания документов, определявших отноше-
ние Советского Союза к Польше и ее внутреннему политическому 
положению. С этой целью в соединениях и частях состоялись со-
брания с офицерским составом, а для рядовых и сержантов были 
организованы доклады, групповые и индивидуальные беседы по 
доведению заявления наркома иностранных дел СССР об отно-
шении Советского Союза к Польше, Соглашения об отношениях 
между советским Главнокомандующим и польской администра-
цией после вступления советских войск на территорию Польши 
и  др. Так, только силами офицеров политотдела 70-й армии 1-го 
Белорусского фронта в течение короткого времени было проведено 
докладов, лекций и бесед – 79, из них для офицерского состава – 24, 
рядового и сержантского – 55. Для парторгов батальонов и рот, 
а  также агитаторов подразделений были организованы семинары 
по вопросам советско-польской дружбы. Состоялись собрания 
офицерского состава частей по данному вопросу4.

Редакторам фронтовых, армейских и корпусных газет было 
дано указание настойчиво разъяснять на страницах военной печати 
содержание документов о советско-польской дружбе. Так, в газете 
65-й армии «Сталинский удар» широко популяризировался приказ 
Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1944 года., в котором, 
наравне с демонстрацией боевых успехов красной армии, разъ-
4 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 21. Л. 143.
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яснялись нормы поведения советского воина и правильного взаи-
моотношения с местным населением, пропагандировался передо-
вой боевой опыт, освещались вопросы сохранения бдительности 
на  польской территории5. Особое внимание в воспитательной 
работе уделялось офицерскому составу, который своим безукориз-
ненным поведением обязан был являться примером для подчинен-
ных. С этой целью данной категории военнослужащих была дове-
дена директива Военного совета 1-го Белорусского фронта «О по-
ведении офицера на польской территории»6, а, например, в  70-й 
армии состоялись однодневные сборы с командирами подразделе-
ний на тему: «командир – воспитатель своих подчиненных»7.

Проведенная работа, способствовала повышению ответ-
ственности бойцов и командиров за выполнение воинского долга, 
нацеливала их на проявление героизма, стойкости и мужества. Так, 
командир роты лейтенант Титов под сильным огнем противника 
поднял роту в атаку и во главе ее ворвался в г. Люблин. командир 
танка младший лейтенант абассов, будучи раненным в бою, спас 
загоревшийся танк, потушив огонь. 13 разведчиков под командо-
ванием алексейчука разгромили немецкую роту, уничтожив более 
100 гитлеровцев и захватив 3 миномета, 6  станковых и 5 ручных 
пулеметов. И подобных примеров было немало8.

Необходимо отметить, что настроение и поведение польского 
населения коренным образом отличались от настроений и пове-
дения румын. Если при вступлении красной армии в Румынию 
интеллигенция, торговцы, духовенство и молодежь уходили вме-
сте с немецко-румынскими частями или разбегались по лесам, а 
имущество прятали, так как верили немецкой пропаганде, что со-
ветские солдаты будут грабить, убивать и насиловать местное на-
селение, то вступление советских войск в Польшу приветствова-
лось всеми. Там, где проходили советские части, поляки встречали 

5 Там же. Л. 56.
6 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 21. Л. 58.
7 Там же. Л. 3, 9.
8 Там же.  Л.  4.
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их  всем населенным пунктом с хлебом-солью, бросали цветы и за-
писки следующего содержания: «Спасибо красной армии и мар-
шалу Сталину за освобождение Польши от гитлеровского гнета. 
В благодарность за свое освобождение мы дадим красной армии 
не цветы с наших полей, а хлеб и продовольствие, которое не успе-
ли забрать фашисты. Мы, молодежь, вступим в польскую армию 
и  вместе с Вами окончательно разгромим немецких бандитов»9.

По воспоминаниям Маршала Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза к. к. Рокоссовского, «польское населе-
ние относилось к красной армии тепло и приветливо. Видно было, 
что народ искренне радуется нашему приходу и старается сделать 
все, чтобы ускорить изгнание фашистских оккупантов»10. Поляки 
активно помогали советским войскам: указывали пути отступле-
ния немецких частей, вылавливали неуничтоженных и спрятав-
шихся немцев, подталкивали застрявшие машины, ремонтировали 
дороги и мосты11. Характерной чертой дружелюбного отношения 
к красной армии являлась забота местного населения к раненым 
советским военнослужащим. В госпиталь им приносили подар-
ки, стирали белье, наводили порядок в помещениях, ухаживали 
за  ними12. Так, по собственной инициативе в местечке Лосице жи-
тели собрали для раненых 1149 литров молока, 1097 яиц, 20 жаре-
ных кур, большое количество фруктов и других продуктов13. Ста-
рые солдаты, служившие в русской армии, и поляки из бедняцких 
слоев высказывали мысли о присоединении Польши к Советскому 
Союзу. Только в этом они видели гарантии военной безопасности 
польского народа. Среди данной части населения были характерны 
выражения «наша армия», «наш самолет» и т.д. по отношению 
к красной армии14.

9 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 21. Л. 12.
10 Рокоссовский к.к. Солдатский долг. 2-е изд. М.: Голос, 2000. С. 338.
11 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 21. Л. 13.
12 Там же. 18.
13 Там же. Л. 19.
14 Там же. Л. 21.
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Большое значение в агитационной работе среди населения 
осво божденных стран имели газеты, издававшиеся политорганами 
красной армии. Для населения освобожденных районов Поль-
ши с  августа 1944 года издавались три газеты на польском языке: 
«Вольна Польска» («Свободная Польша») полит управлением 
2-го Белорусского фронта; «Вольность» («Свобода») полит-
управлением 1-го Белорусского фронта; «Нове жице» («Новая 
жизнь») и политуправлением 1-го Украинского фронта. Непо-
средственное участие в формировании идеологически правиль-
ных материалов на страницах изданий принимало высшее коман-
дование красной армии. Так, в октябре 1944 года в политотделы 
армий 1-го Белорусского фронта была направлена телеграмма за 
подписью начальника политуправления фронта генерал-лейтенан-
та С.  Т.  Галаджева, в которой он указывал, что части фронта, на-
ходящиеся на  польской территории, оказывают большую помощь 
местным органам власти и польскому населению в культурном 
и медицинском обслуживании, восстановлении школ, больниц, 
уборке урожая. Со своей стороны польское население помогает 
красной армии в ремонте дорог и мостов, разоблачении шпионов, 
диверсантов и иных враждебных элементов. Данные факты взаи-
мопомощи были достойны освещения во фронтовой газете «Воль-
ность» и призваны мобилизовать местное население на усиление 
помощи красной армии в деле разгрома немецко-фашистских ок-
купантов. В связи с этим генерал-лейтенант С. Т. Галаджаев требо-
вал периодически представлять в политуправление фронта донесе-
ния о помощи красной армии местному населению и наоборот, 
присылать фотоснимки, благодарственные письма, иные докумен-
ты, относящиеся к данному вопросу15. Теплые, дружеские отно-
шения, сложившиеся между воинами красной армии и польским 
населением, благотворно сказывались на нравственной атмосфере 
воинских коллективов, снижали уровень воинских преступлений, 
содействовали укреплению политико-морального состояния лич-
ного состава действующей армии.
15 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 13. Л. 370.
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В то же время в данной работе имел место и ряд недостатков. 
Так, некоторые командиры и политработники вопрос об освободи-
тельной миссии Польши разъясняли однобоко, делая упор на осво-
бождении польского народа от немецко-фашистских захватчиков 
и  совершенно не подчеркивая то обстоятельство, что делается это 
в  том числе и в интересах нашей Родины. Не показывалось также, 
какое значение для СССР имеют восстановление сильной, независи-
мой и демократической Польши и укрепление дружественного со-
ветско-польского сотрудничества. Говоря о боевых действиях крас-
ной армии на польской земле, некоторые агитаторы не связывали их 
с выполнением основной задачи – добить фашистского зверя в его 
собственном логове. а когда это не договаривалось, не подчеркива-
лось, у солдат создавалось мнение, что «мы воюем в Польше только 
за интересы поляков». Отсюда вытекали закономерные вопросы: 
«зачем нам проливать кровь за чужие интересы? Пусть поляки сами 
себя освобождают». Это же влияло на совершение аморальных по-
ступков советских военнослужащих по отношению к местному насе-
лению. Для исправления подобных недостатков политуправлением 
1-го Белорусского фронта были разработаны дополнительные аги-
тационно-пропагандистские материалы, дававшие исчерпываю-
щие ответы по вопросам советско-польских отношений и пове-
дения военнослужащих красной армии на территории Польши16.

С переносом боевых действий красной армии на территорию 
восточно-европейских стран потребовалось усилить интернацио-
нальное воспитание личного состава действующей армии. Его со-
держание было обогащено вопросами, связанными с упрочнением 
боевого содружества с армиями, сражавшимися против общего 
врага. Так, при передаче боевых позиций советские военнослужа-
щие оказывали активную помощь польским боевым друзьям в рас-
пределении огневых средств, составлении карточек огня с указани-
ем на них секторов обстрела, танкоопасных направлений и ориен-
тиров на местности17.

Одним из ведущих направлений в деле укрепления мораль-

16 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 1. Л. 220–221.
17 Там же. Оп. 2380. Д. 21. Л. 50.
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ного духа войск в ходе освободительной миссии было поддержание 
на должном уровне воинской дисциплины и непримиримость к 
тем военнослужащим, которые совершали воинские преступления 
и  аморальные поступки по отношению к местному населению ос-
вобождаемых территорий. анализ архивных документов свиде-
тельствует о том, что имевшие место преступления по отношению 
к местным жителям и их имуществу совершались, как правило, 
военно служащими тыловых частей и дезертирами. Те же, кто был 
занят боевой работой, постоянно находились под контролем коман-
дования, вели себя, как подобает воину красной армии, и амораль-
ных поступков не совершали18. Дела о мародерстве, грабежах и наси-
лиях рассматривались показательными процессами. каждый приго-
вор военного трибунала объявлялся в приказах по дивизии и армии, 
а  политорганы проводили беседу с личным составом, организовыва-
ли семинары с агитаторами соединений и частей, редакторами диви-
зионных газет, проводили занятия с офицерским составом.

В зависимости от тяжести совершенных проступков (пре-
ступлений) военнослужащий наказывался либо в дисциплинарном 
порядке (выговор, арест, снижение в воинском звании, снижение 
в воинской должности, приостановление награждения, перевод 
из гвардейской части в другую воинскую часть и т.д.), либо подвер-
гался уголовному преследованию, вплоть до лишения свободы или 
расстрела. В то же время было немало примеров, когда факты маро-
дерства выявлялись самими военнослужащими, а все похищенное 
возвращалось хозяевам. Данное обстоятельство имело огромный 
политический эффект. Поляки могли воочию убедиться, что их 
личные имущественные права строго охраняются военными вла-
стями, а советские бойцы не варвары, как их представляли в своей 
пропаганде нацисты19.

Освобождение Польши произошло в результате проведения 
второго этапа Белорусской операции, Львовско-Сандомирской, 
Висло-Одерской и Восточно-Померанской стратегических насту-
18 Ца МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 21. Л. 148.
19 Там же. Л. 149.
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пательных операций. Со второй половины 1944 года и по апрель 
1945 года польская территория была полностью очищена от не-
мецко-фашистских войск и их сателлитов. За это время в  сражени-
ях было разгромлено около 170 дивизий противника. Но и  крас-
ной армии пришлось заплатить высокую цену: советские войска 
потеряли 201 6244 человека, из них безвозвратно – 600  212 че-
ловек20. Потери в боевой технике составили: 5163 танка и  само-
ходно-артиллерийских установок, 4711 орудий и минометов, 2116 
самолетов, 286 тыс. единиц стрелкового оружия21.

На территории современной, демократической, суверенной 
и независимой Польши в 660 воинских захоронениях покоятся 
останки 1 769 283 советских военнослужащих, в том числе военно-
пленных, погибших и умерших в годы Второй мировой войны22. 
9 мая 1950 года в Варшаве было открыто военное мемориальное 
кладбище в честь павших советских солдат и офицеров, а 1 мая 
1953 года состоялось торжественное открытие скульптурной ком-
позиции, установленной на месте захоронения красноармейцев.

И вот по прошествии 60-ти лет, в канун 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войнах, из некогда дру-
жественного нам государства на фоне всеобщей европейской 
антироссийской истерии и попыток фальсификаций исторических 
событий приходят сообщения о несанкционированных сносах 
(переносах), вандализме и осквернении памятников и захороне-
ний советских воинов23. Так, в июле 2014 года в г. Лиманова (Ма-
лопольское воеводство) снесен памятник благодарности красной 

20 Россия и СССР в войнах XX века. книга потерь / Г.Ф. кривошеев, В.М. 
андроников, П.Д. Буриков и др. М.: Вече, 2010. С. 488.

21 Там же. С. 520–521.
22 Их подвиг бессмертен. М.: «Лесар-арт» : «Права человека», 2008. 

С. 113–116.
23  Рокоссовская а. Варшава не защитила обелиск. В Польше демонтиро-

вали памятник благодарности красной армии // Российская газета 
от 9 июля 2014 г.; Москва осудила снос памятников советским во-
инам в Польше // Московский комсомолец от 2 октября 2014 г. 
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армии24. В сентябре 2014 года в городах Прущ Гданьский 
(Поморское воеводство) и Новы Сонч (Малопольское воевод-
ство) вандализму подверглись монументы советским воинам, а  в 
феврале 2015 года были осквернены могилы красноармейцев в  г. 
калиш (Велькопольское воеводство), разбита памятная плита во-
инам-освободителям в г. александрув-Лодзинский (Лодзинское 
воеводство), изуродован памятник польским и советским десант-
никам в гмине Любаш (Велькопольское воеводство). Причем в по-
следнем случае не обошлось без кощунства: у статуй солдат были 
отколоты головы25. 

Особую обеспокоенность и непонимание у цивилизованного 
мира вызывает тот факт, что к «войне с памятниками» активно 
подключились официальные власти. Так, 26 февраля 2015 года го-
родской совет Варшавы проголосовал за отмену своего же реше-
ния, принятого четыре года назад, о возвращении на историческое 
место в центре польской столицы памятника советско-польскому 
братству по оружию, временно перемещенного с согласия россий-
ской стороны в связи со строительством метро26.

Возникает закономерный вопрос: неужели советские воины-
освободители, отдавшие жизнь за свободу и независимость поль-
ского народа, не заслужили иной участи? Неужели «война с памят-
никами», а тем более с памятью о людях, сложивших головы за су-
веренитет Польши, совместима с принципами, на которых базиру-
ются цивилизованные сообщества? Ответ очевиден – конечно же, 
нет! И хочется верить, что помутнение в сознание некоторых, даже 
очень высокого ранга польских политиков, и единичных, наверняка, 
не самых лучших, а может быть, и просто обманутых представителей 
польского общества будет явлением временным, после которого на-
ступит покаяние… 

24 http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/C700AC2D6D73A37944257D0E00
4E6AC6

25 http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5C21D6B45E0FC5C644257D6500
4F0273

26 http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5C001894AE027B1E43257DFA004
051C6
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ВСТРечА нА ЭлЬбе и РеАлии 
СеГОДняшнеГО Дня

А. Г. БАклАнов, 
советник заместителя председателя совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, действительный Государственный 
советник Российской Федерации 1-го класса, заместитель председате-
ля ассоциации российских дипломатов

В истории наших отношений с СШа, следует признать, мало 
событий, которые имеют общую и позитивную в своей основе 
оценку каждой из сторон. 

На этом, достаточно безрадостном фоне, выделяется встреча 
на Эльбе – яркий и запоминающийся эпизод заключительного 
этапа Второй мировой войны. 

Эта встреча воспринимается как своего рода символ успешно-
го союзнического взаимодействия СШа и СССР во Второй миро-
вой войне в ходе совместной борьбы против общего врага – гер-
манского фашизма. 

В канун 70-й годовщины советско-американской встречи на 
Эльбе приходится лишь сожалеть, что сегодня российско-аме ри-
канские взаимоотношения вступили в полосу острой конфронта-
ции, в обстановке которой улетучиваются надежды на политическое 
партнерство двух ведущих в военном отношении государств мира 
в решении вопросов противодействия общим вызовам и  угрозам, 
включая международный терроризм и экстремизм. В лексиконе 
многих политиков, дипломатов и воен ных ныне преобладают жест-
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кие выражения, отнюдь не способствующие поиску взаимоприемле-
мых решений.

Между тем, с учетом наличия у сторон потенциала военного 
сдерживания, способного многократно уничтожить друг-друга, 
военная конфронтация является бесперспективным, тупиковым 
путем развития событий. 

В этой обстановке особенную актуальность приобретает 
рассмотрение альтернативных вариантов ведения дел, преодоле-
ния противоречий на путях выработке гибких взаимных компро-
миссов, учитывающих интересы сторон. 

Естественно, с особым интересом мы восстанавливаем 
в  памяти события апреля 1945 года, когда непосредственное 
соприкосновение вооруженных сил двух стран вызывало лишь 
позитивные эмоции.

Была ли встреча на Эльбе исключительным, «разовым» собы-
тием в истории наших отношений с америкой, связанным с суще-
ствовавшей в то время задачей уничтожения общего врага? Или по-
зитивный потенциал этого примера намного существеннее и  речь 
идет о принципиальной возможности поддержания стабильных 
отношений, основанных на взаимном уважении и доверии?

Не раз я спрашивал отца, Героя Советского Союза генерал-
полковника Г. В. Бакланова, принимавшего участие во встрече 
на  Эльбе в качестве командира 34 – гвардейского корпуса, как 
оценивали тогда, в апреле 1945 года, значение этой встречи ее не-
посредственные участники, каким рисовалось будущее развития 
наших отношений с СШа.

Отвечая на этот вопрос, отец подчеркивал, что встреча 
с  союз никами, с американцами воспринималась нашими генерала-
ми и  офицерами прежде всего под углом зрения решения конкрет-
ных задач, связанных с обеспечением быстрейшей воен ной победы 
над гитлеровской Германией. 

Соединение западного и восточного фронтов разрезала всю 
стратегическую оборону немецко-фашистской армии на две изо-
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лированные группировки: северную, где в которую входили все 
еще достаточно мощные войска, яростно оборонявшие Берлин, 
в  подземельях которого находилась фашистская верхушка во главе 
с Гитлером, и южную, которой руководил фельдмаршал Шернер, 
позже не подчинившийся решению о безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии и продолжавший сопротивление в Че-
хословакии даже после Дня Победы.

Из бесед с отцом и его боевыми товарищами участниками 
этих исторических событий, я вынес для себя вывод: наши воена-
чальники отнюдь не были склонны к завышено-оптимистичным 
оценкам развития событий в будущем. Так, они не очень верили 
в  то, что с окончанием войны прекратится эра военных противо-
стояний и силовой фактор уступит место чисто политическим 
и  этическим методам решения международных дел. 

Они понимали, что отношения между Москвой и Вашингтоном 
и во время войны не были идеальными. Союзники явно затянули 
с открытием «второго фронта». Также у наших воен ных, тем 
более высшего командного звена, было достаточно ясное понима-
ние наличия острых разногласий между СШа и СССР по поводу 
«польских дел», ведь при освобождении Польши наши командиры 
имели разъяснения командования негативного характера в отно-
шении армии крайовой и по поводу ситуации, сложившееся в раз-
личных по своей ориентации польских военных формированиях.

У отца накануне встречи на Эльбе возникла дополнительная 
возможность получить более четкое представление о вероятном раз-
витии событий в период после победы над фашисткой Германией.

В расположение корпуса, которым он командовал, приехал 
его давний знакомый, бывший заместитель директора Сталин-
градского танкового завода Борис Николаевич Ткачев, с которым 
в период боев за Сталинград у отца сложились самые добрые 
отношения.

Ткачев имел высокий статус Уполномоченного Ставки Вер-
ховного командования. 
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Ткачев сообщил, что прибыл со специальной миссией – оз-
накомиться с последними моделями немецких танков, как он об-
разно выразился, «весенними модами». Он прямо сказал, что во-
прос о военной угрозе вряд ли будет снят в послевоенное время и 
нужно уже сегодня думать о том, чтобы наша армия имела в своем 
распоряжении самые лучшие образцы вооружений. 

О будущем наших отношений с СШа в тот период генералы – 
«практики» говорили не очень много, но, как я уяснил для себя, 
в основном все же превалировали такие оценки – союзнические 
обязательства Москвы и Вашингтона были «сконструированы» 
на период войны и закончатся вместе с ее завершением. На смену 
им придут либо какие-то новые формы более или менее тесного 
взаимодействия в плане денацификации Германии, решения дру-
гих европейских и мировых дел, либо последует охлаждение 
отношений, обусловленное сохранением различий в обществен-
ных системах.

Такого рода настрой старшего командного состава во мно-
гом был связан с содержанием составленного в весьма сдержанных 
тонах «сценария» предстоящей встречи с союзниками, американ-
цами, который в преддверье был разработан политическим руко-
водством Советского Союза. Разъяснения на это счет были дове-
дены, в том числе до командующего 2-го Украинским фронтом 
И. С. конева, командующих армий и корпусов, включая и моего 
отца, командира корпуса.

Существо этих «директив» сводились к необходимости 
проявления максимальной корректности, но вместе с тем и ос-
мотрительности, аккуратности при подготовке к встрече войск, 
а  затем и в ходе контактов. 

Одновременно в войска поступали указания в отношении 
необходимости проявления предельно ответственного отношения 
к местному населению. Из них следовало, что наше руководство 
форсированно готовило политико-психологическую основу для 
новой, послевоенной политики по отношению к немецкому наро-
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ду, в первую очередь, населению той части страны, которая оказы-
валась в нашей зоне оккупации. 

24 и рано утром 25 апреля в расположении войск 34-го корпу-
са, которым командовал отец, имели место первые встречи наших 
военнослужащих с солдатами и офицерами войска СШа. Отец до-
ложил об этом командарму алексею Семеновичу Жадову, который 
сообщил о решении командования: официальные встречи долж-
ны проходить на нашем берегу «по рангам». Сначала должны 
встретиться командиры полков, потом – комдивы, далее – комкоры 
и командующие армий. 

По этой схеме первыми встретились командиры полков. 
С нашей стороны – майор Рогов. Вечером того же дня командир 
58-й гвардейской стрелковой дивизии В. В. Русаков встретился 
с   командиром 69-й пехотной дивизии СШа полковником Рейн-
хардом и приехавшими с ним офицерами его штаба. 

27 апреля состоялась встреча на уровне командиров корпусов.
американцы прибыли на пароме, где был размещен «виллис» 

командира 5-го армейского корпуса генерал-майона Хюбнера. 
По песчаной тропинке советские и американские генералы 

и офицеры поднялись на площадку, возвышавшуюся на правом 
берегу Эльбы. Двое наших солдат держали там заранее приготов-
ленный свернутый кумач с изображением медали «За оборону Ста-
линграда», который решено было вручить на память о встрече 
американцам.

В своих мемуарах отец вспоминал этот момент таким обра-
зом: «Мы остановились перед строем, и я обратился к  Хюбне-
ру: – Господин генерал, в память об исторической встрече наших 
войск на берегах Эльбы, в знак дружеских чувств, которые связыва-
ют нас, союзников, в борьбе с фашизмом, позвольте мне поднести 
вам наш скромный сувенир. Это не знамя. Но этот алый стяг с  ме-
далью «За оборону Сталинграда» – символ наших побед на  берегах 
великой русской реки Волги. Мы пронесли его под бомбежками 
и  обстрелами, через кровь и пламя, и он стал свидетелем новых 
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побед, свидетелем радостного события – соединения двух фрон-
тов, встречи союзников, внесших большой вклад в дело победы. 
Примите это полотнище, господин генерал, со всеми следами тяж-
кого пути, проделанного нашим корпусом, и пусть оно будет для 
вас напоминанием о великой победе над фашизмом и о солдатской, 
боевой дружбе двух народов». Хюбнер поблагодарил за подарок. 
В следующий момент все оказались окружены корреспондентами. 

В живописную деревушке Вердау, километрах в пяти от той 
переправы, был проведен прием в честь американцев. Место ока-
залось исключительно красивым – небольшой садик, прилегавший 
к оставшемуся неповрежденным аккуратному коттеджу, на уют-
ной лужайке.

Были тосты за дружбу союзных армий, за все более близкую 
победу, за процветание наших народов.

Прощание было очень теплым. американцы сели в машины 
с огромными букетами весенних цветов. На следующий день отец 
встретил у переправы командующего 1-й американской армией 
генерала Ходжеса и препроводил его к месту приема нашим 
командармом генералом а. С. Жадовым. 

Местом встречи двух командармов было избрано довольно 
большое поместье с абсолютно неповрежденным господским домом. 

В качестве сувенира генерал Жадов преподнес Ходжесу ме-
даль «За оборону Сталинграда», прикрепленную к небольшому 
обтянутому малиновым бархатом альбому. Несколько часов прош-
ли в непринужденной дружеской беседе за красиво сервирован-
ным столом.

На этом «полоса приемов» не кончилась. На следующий день 
состоялась встреча генерала армии И. Е. Петров, начальника шта-
ба фронта, с командующим 12-й армейской американской группой 
войск, представителем военной элиты Соединенных Штатов гене-
ралом Омаром Бредли, который затем нанес визит командующему 
фронтом Маршалом Советского Союза Ивану Степановичу коневу. 

В ходе встречи И. С. конева с О. Брэдли, проходившей 
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в  исключительно теплой обстановке, состоялся весьма примеча-
тельный разговор, касавшийся «поведения» армий в заключитель-
ный период военных действий.

О. Брэдли «пробросил» мысль о том, не следует ли американ-
ским войскам оказать содействие советским армиям, нацеленным 
на взятие Праги. 

конев прямо сказал американскому генералу, что «необходи-
мости в такой помощи нет» и что любое продвижение американ-
ских войск дальше к востоку от ранее обусловленной демаркаци-
онной линии может внести только путаницу, вызвать перемешива-
ние войск, а это нежелательно.

Брэдли дал понять, что он ясно понял позицию советской сто-
роны по этому достаточно деликатному вопросу.

Затем состоялись «ответные» визиты наших военачальников.
В Лейпциге была проведена встреча генерала коллингза, коман-

дира американского корпуса, первым вышедшим на берег Эль-
бы, с отцом и другими генералами и офицерами 34-го корпуса.

коллинз организовал встречу «на самом высоком уровне». 
Оркестр исполнил Гимна Советского Союза, затем зазвуча-
ла мелодия американского государственного гимна. После этого 
отец и генерал коллинзом обошли строй почетного караула.

Генерал коллинз пригласил в свой кабинет, в то время как 
сопровождавшими меня товарищами занялись офицеры штаба. 

В ходе беседы было очевидно, что американцы до конца 
не  могли понять «феномена» советской армии. В частности, 
коллинз с удивлением и восхищением говорил о том, что совет-
ские войска выдерживали высокие темпы наступления (до 25–
30 км в сутки), не обладая в достаточной мере механизированны-
ми средствами передвижения, продвигаясь пешком, с тяжелыми 
боями. 

После беседы командование корпуса было приглашено на  обед 
в роскошную загородную виллу. В саду, перед открытыми окнами 
большой веранды, встречал музыкой негритянский джаз-оркестр.
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как вспоминал отец, разговор носил дружественный, и, вместе 
с тем, спокойный и корректный характер. Главное, ясно чувствова-
лось большое взаимное уважение друг к другу как к к победителям, 
успешно выполнившим свою историческую миссию. 

Возвращаясь к событиям этого времени, отец, как и его бо-
евые друзья, признавали, что встреча на Эльбе демонстрировала 
возможность создания и поддержания нормальных, хорошо от-
лаженных отношений между нашими странами. При этом вза-
имное уважение могло способствовать рассмотрению в более 
благоприятном ключе сложных вопросов, по которым у двух 
наиболее мощных государств мира существовали разногласия.

Резюмируя, можно утверждать, что «планка ожиданий» в  пе-
риод встречи на Эльбе не была «завышена» до нереалистического 
уровня. Потенциальные разногласия между сторонами оставались, 
Но важно другое – американские и советские воен ные руководи-
тели брали за основу не то, что их разделяет, а то, что соединяет. 
Все это составило то, что получило название «дух Эльбы».

Будем надеяться, что «дух Эльбы» будет воодушевлять поли-
тиков и станет одним из «опорных пунктов» в налаживании под-
линно партнерских отношений между двумя государствами.
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СОВРеменные ФАлЬСиФиКАЦии 

иСТОРии ВелиКОЙ ОТечеСТВеннОЙ 

ВОЙны и ПРОблемы ПАТРиОТичеСКОГО 

ВОСПиТАния мОлОДежи

в. в. ПАршин, 
профессор кафедры истории войн и военного искусства военного уни-
верситета мО РФ, кандидат исторических наук, профессор, заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации 

активное, деятельное, наступательное противодействие 
попыткам фальсификаций истории Великой Отечественной 
войны является актуальной и исключительно важной задачей 
в  формировании духовно-нравственных и патриотических цен-
ностей у студентов в процессе изучения курса отечественной 
истории.

На протяжении всего послевоенного периода события начала 
Великой Отечественной войны, ее хода и исхода являлись предме-
том острого идеологического противостояния в военной истори-
ографии, ухищренных фальсификаций, тенденциозности и откры-
той лжи. В мировой истории не было ни одной войны, которая не 
подвергалась бы фальсификации. Но фальсификация истории Ве-
ликой Отечественной войны – это более чем уникальное явление. 
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Поскольку в этой войне решалась судьба человечества, вопрос о 
путях и перспективах его развития к подлинной свободе, равно-
правию и процветанию народов.

Победа в войне выдвинула Советский Союз в разряд веду-
щих держав послевоенного мира, способствовала его неизмери-
мому престижу и значению на международной арене. Это никак 
не  входило в планы реакционных международных сил, вызывало 
у  них откровенную злобу и ненависть.

Главным объектом нападок и диверсий стала Великая От-
ечественная война и ее важнейшие проблемы: история предвоен-
ного периода, военное искусство красной армии в годы войны, 
роль и  значение различных фронтов и советские потери в войне, 
цена победы и другие вопросы. Результатами этих фальсификаций 
явились конкретные теории, концепции, взгляды, закрепленные 
в  тысячах книг, статей, публикациях, отраженные в телепередачах 
и кинопроизведениях.

На протяжении всего послевоенного периода с большей или 
меньшей интенсивностью и масштабностью псевдонаучной лжи 
общественному мнению навязывались фальсификации: «О превен-
тивном характере» войны Германии против СССР, о «случайности 
поражения» немецко-фашистских войск на сове тско-германском 
фронте, о «копировании» советским коман дованием военного 
искусства Германии, о решающей роли союзников по антигитле-
ровской коалиции (ленд-лиза и др.) в разгроме агрессора и другие 
инсинуации. Их цель очевидна – скрыть подлинные причины того, 
что Вторая мировая война была порождением самой капиталистиче-
ской системы представить Советский Союз наряду с Германией от-
ветственным за развязывание войны; принизить вклад СССР и  его 
Вооруженных Сил в разгром стран фашистского блока с одновре-
менным возвеличением роли западных союзников по антигитлеров-
ской коалиции в достижении победы.

Современный этап фальсификации истории Великой Отече-
ственной войны существенно отличается от предшествующих 
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периодов и характеризуется следующими основными особен-
ностями:

– слиянием содержания фальсификаций зарубежных – западных 
(главным образом американских и западноевропейских) 
историков с фальсификациями отдельных отечественных 
российских авторов;

–  сосредоточением усилий фальсификаторов всех мастей на 
главных проблемах истории Великой Отечественной во-
йны: почему СССР победил?; каково значение и подлинная 
цена этой победы?; оценка освободительной миссии Совет-
ской армии в странах Восточной Европы; итоги войны; 
задействованием в процессы фальсификации истории 
Великой Отечественной войны самых мощных современ-
ных технических средств – телевизионных и  компьютер-
ных систем, возможностей Интернет, видеофильмов и так 
называемых «мастеров пропаганды; отсутствием должной 
и необходимой оперативной реакции со стороны государ-
ства, его официальных структур на каждую новую кампа-
нию фальсификаторов истории Великой Отечественной 
войны; отсутствием возможностей для подлинно научной, 
патриотической части российской историографии проти-
востоять фальсификациям истории по всем параметрам ее 
организации, технологии, финансирования и свободного 
выхода на широкие слои населения как нашей страны, так 
и  за рубежом. 

Развернувшиеся в последние годы процессы, связанные 
с  пере осмыслением событий прошедших лет, поисками путей 
обновления исторического знания о минувшей войне зачастую 
сопровождаются проявлениями нигилизма, непродуктивной 
ретро спекции, антиисторизма и беспамятства. Это ни в коей мере 
не исправляет исторической несправедливости, ибо «новая» 
полуправда не может дать народу истину о подлинной истории. 
Прокатывающиеся в средствах массовой информации шумные 
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кампании по истории Великой Отечественной войны не только не 
служат целям восстановления исторической правды, но еще более 
усиливают дезориентацию общества. Особенно это относится к 
таким проблемам, как события 1939 года, канун Великой Отече-
ственной войны, ее начальный период, причины неудачи пораже-
ний советских войск в 1941–1942 годов, масштаб и причины люд-
ских и материальных утрат, положение военнопленных, ошибки и 
просчеты советского руководства, состояние общества в годы во-
йны, вклад наших союзников в победу над Германией и т.д.

Одной из особенностей современного этапа фальсификации 
является то, что в малоисследованные сферы истории Великой 
Отечественной войны активно вторглись публицисты, журнали-
сты, то есть те, кто в лучшем случае историю знает на уровне яв-
ления, но не ее сущности. При этом по сравнению с историками-
профессионалами они имеют больший выход на широкую аудито-
рию. Дилетантизм, поверхностность и субъективизм их суждений 
влекут за собой искаженное понимание в обществе проблем исто-
рии Великой Отечественной войны. Низкопробная историческая 
литература и особенно некачественные телепрограммы крайне 
отрицательно влияют на умонастроение людей, особенно моло-
дежи, подрывают значимость подвига нашего народа в минувшей 
войне.

Основным пропагандистским приемом стал метод негативной 
ассоциации –отождествление всей жизни народа и государства, 
внешней и внутренней политики СССР с образом Сталина, как 
заведомо отрицательным и зловещим. О чем бы ни шла речь – о 
жизни советского народа, о красной армии, о советско-герман-
ских договорах, о кануне войны – на все набрасывается «черная 
тень» Сталина, ставится печать порочности и  агрессивности то-
талитаризма. Весь «глубокомысленный» комментарий к  видео-
ряду событий ставит перед собой цель внушить мысль: все, что ни 
делали перед войной руководство страны, народ и армия в  связи с 
угрозой нападения изначально иррационально и  низменно. Этой 
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же цели отвечает искусственный подбор фактов и событий, где 
сознательно перемешивается правда и ложь, умело используются 
лингвистические эвфемизмы – передержки и смысловые подтасов-
ки.

Все это имеет мало общего с политической и исторической 
науками. За ней, по сути, скрываются беспомощность в научном 
анализе, слепая неприязнь ко всему советскому, вошедшая в моду 
у многих СМИ, превалирование пропагандистского заказа и ком-
мерческой выгоды.

Вопрос ответственности средств массовой информации, в свя-
зи с вышеизложенным приобретает особую остроту. Государствен-
ной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2010–2015 годы» в качестве первоочередных 
мер предусматривается усиление государственного воздействия 
на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации, 
в  том числе: 

– разработка программ, циклов и конкретных рекомендаций 
по усилению патриотической направленности телерадио-
вещания; 

– активное противодействие фактам искажения и фальсифи-
кации истории Отечества; 

– создание информационной базы в сети Интернет по про-
блемам развития патриотического воспитания; 

– организация постоянно действующих рубрик о патриотиче-
ском воспитании граждан в телевизионных и радиовеща-
тельных программах, в печати и другие мероприятия.

В этой связи особо хочется сказать о состоянии учебной лите-
ратуры по истории в общеобразовательных школах и  вузах стра-
ны. Учебники и учебные пособия по истории в  настоящее время 
не дают целостной системы знаний о Великой Отечественной во-
йне. Зачастую в учебниках речь идет о  Второй мировой войне, а не 
о  Великой Отечественной войне, ее события растворены в собы-
тиях Второй мировой войны. Изложение хода войны раскрывает-
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ся в основном в мрачных тонах, сопровождается акцентированием 
на промахах, ошибках и просчетах, что порождает чувство исто-
рического пессимизма у молодежи. В учебниках отмечается боль-
шое количество ошибок, двусмысленностей, искажений, много 
умолчаний.

История Великой Отечественной войны была и остается 
не только главной темой исторической науки, но и всей системы 
военно- патриотического воспитания в России. Происшедшие 
в  последнее двадцатилетие социально-политические изменения 
в  нашей стране и на международной арене побуждают заняться 
поиском новых подходов к осмыслению событий минувшей во-
йны, находить веские, яркие, убедительные аргументы в разобла-
чении фальсификаций истории Великой Отечественной войны.

В связи с этим необходимо иметь ввиду, что в нынешней ситу-
ации перед исторической наукой стоят задачи не только фундамен-
тальной разработки проблем минувшей войны, но и их популяр-
ного раскрытия. Именно данный подход позволит максимально 
воздействовать на процесс формирования объективного истори-
ческого знания, повышения патриотического потенциала военной 
истории и эффективно разоблачать фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны.

Эти и другие задачи по созданию правдивой истории Великой 
Отечественной войны и эффективному разоблачению фальсифи-
каций можно решить только на принципиа ль но расширенной ис-
точниковой базе. Исследователям-исто рикам надо открыть упро-
щённый доступ к архивам: до сих пор он остается ограниченным, 
а  многие материалы по-прежнему закрыты.

Сохраняющаяся до сего времени недоступность многих доку-
ментов для исследователей и широкого круга читателей является 
главным препятствием для подлинною прорыва в познании нашeй 
истории, не способствует аргументированному разоблачению 
фальсификаций истории Великой Отечественной войны.
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В каких же конкретных направлениях нам следует вести свою 
работу, чтобы предотвратить негативные коллизии в обще ст вен-
ном сознании и эффективно разоблачать фальсификации истории. 

Во-первых, придать первостепенное значение борьбе с фаль-
сификаторами истории как одному из важнейших направлений 
постоянной деятельности в области патриотического воспитания 
при конкретной и реальной поддержке и помощи со стороны орга-
нов государственной власти. 

Во-вторых, обновить и укрепить взаимодействие и координа-
цию усилий между научными и общественными институтами по 
вопросам пропаганды военно-исторических знаний среди широ-
кой общественности. 

В-третьих, продумать пакет предложений, направленных 
на повышение конкурентоспособности военно -исторических 
изданий, передач и т.д. на современном информационном рынке. 

В-четвертых, спланировать научную работу и интенсифици-
ровать уже проводящиеся исторические исследования по акту-
альным и дискуссионным проблемам.

Думается, что создание Российского военно-истори чес кого 
общества придаст этой работе более целенаправленный, система-
тический и долговременный характер.
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СОВеТСКие СПеЦСлужбы и 

АнТиФАшиСТСКОе ПОДПОлЬе В Вене 1945 г. 

К иСТОРиОГРАФии ВОПРОСА

А. ЗДАнович
доктор исторических наук, профессор академии военных наук

Венская стратегическая наступательная операция, проведен-
ная войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов, преследовала цель: 
завершить разгром противника в западной части Венгрии и затем 
овладеть одним из крупнейших центров Европы – Веной. Трех-
этапная операция началась 16 марта 1945 года, когда командующий 
3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф. И. Толбу-
хин отдал приказ о наступлении. Через два дня со своего направле-
ния двинулись и войска 2-го Украинского фронта под руководством 
Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. к 25 марта удалось 
разгромить основные группировки немецко-фашистских войск 
и  перейти к преследованию врага, отходящего к австро-венгерской 
границе. Мощная оборонительная линия, созданная противником, 
была взломана наступающими советскими объединениями и уже 
4 апреля они вышли на ближние подступы к Вене. Далее основной 
удар был нанесен 3-м Украинским фронтом, части которого и взяли 
основную часть города 13 апреля 1945 года.
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В ходе стратегической наступательной операции и ее завер-
шающей фазы – штурма Вены, советские войска понесли немалые 
потери. Из состава 2-го Украинского фронта было убито 5815 сол-
дат и офицеров, более 22 тыс. человек получили ранения. Что же 
касается 3-го Украинского фронта, то его безвозвратные потери 
составили 32  846 бойцов и командиров, а санитарные – почти 
107  тыс. [1, с. 701].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. была учреждена медаль «За взятие Вены». Именно «За взя-
тие», а   не «За освобождение», как именовались медали, коими 
награждались воины красной армии и моряки, занимавшие Бел-
град, Варшаву и Прагу. Безусловно, главенствующим при при-
нятии решения о названии являлся политический фактор. Однако, 
можно ввести и такой критерий, как наличие повстанческих дей-
ствий народно – освободительных сил в той или иной европейской 
столице. В Вене такого не произошло по нескольким причинам. 
авторы 6-томного труда по истории Великой Отечествен ной вой-
ны считали одной из главных – разгром гитлеровцами коммуни-
стической партии австрии. Осенью 1943 года в результате опера-
ций германской тайной политической полиции (Гестапо) партия 
лишилась своего нелегального центра, который не удалось восста-
новить до окончания войны [2, с. 189]. конечно же, отдельные 
коммунисты и их группы продолжали борьбу, однако их действия 
носили эпизодический характер и не могли оказать существенно-
го влияния на ход событий. По мере приближения красной армии 
к  австрийским границам движение Сопротивления несколько 
активизировалось и в него все больше включались представители 
различных буржуазных, социал-демократических и клерикальных 
партий. Появились антифашистские ячейки и в  армейских частях, 
прежде всего, в 17-м  запасном армейском корпусе, штаб которо-
го дислоцировался в Вене. Гражданская подпольная организация, 
именуемая как «05», в конце марта установила контакт со штаб-
ной ячейкой, руководимой начальником мобилизацион ного 
отдела майором карлом Соколл. Сразу заметим, что фамилия его 
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в   разных источниках переводится по-разному: Сцоколь, Со-
кол и другие варианты. Поэтому далее я буду использовать такое 
написание, которое есть в приводимых фрагментах документов. 
В   указанном выше издании отмечалось, что организация «05», 
как и  некоторые другие, была связана с разведывательными служ-
бами союзников СССР по антигитлеровской коалиции [2, с. 189]. 
Соответствующих ссылок на источники такого рода информации 
не приводится. Вполне вероятно, что авторы взяли за основу до-
кладную записку в Цк ВкП(б) заместителя начальника Главно-
го Политического управления красной армии генерал-лейтенанта 
И.  В. Шикина от 5 мая 1945 г. [3, с. 64]. Основываясь на докумен-
тах, полученных из Вены по линии Военного Совета или Управ-
ления контрразведки «Смерш» 3-го Украинского фронта, автор 
записки отметил следующее: «По заявлению членов организации, 
они готовили вооруженное восстание на случай высадки англи-
чанами воздушного десанта…Следует обратить внимание на тот 
факт, что заговор по организации восстания в Вене был раскрыт 
гестапо за  две недели до прихода частей красной армии. В связи 
с этим проводились многочисленные аресты членов организации. 
Но ни один руководитель организации не был арестован…Поли-
тическая программа, а также практическая деятельность комите-
та организации сопротивления австрии («05») дают основания 
предполагать, что руководство этой организации тесно связано 
с  английской агентурой» [3, с.  66]. На процитированный мною 
фрагмент документа в 1963 году, когда издательство выпустило 
в  свет 5-й том истории Великой Отечественной войны, по вполне 
понятным причинам ссылки давать не полагалось, поскольку до-
кладная записка хранилась в закрытом фонде Центрального пар-
тийного архива. а  базовая для ее создания информация имелась 
в архиве кГБ СССР, о котором в  публикациях вообще не упо-
миналось в то время. Докладная записка генерала И.  В. Шикина 
была помещена в   сборник документов «Советская политика 
в австрии 1945–1955 гг.», подготовленный почти 50 лет спустя 
группой российских и австрийских историков и изданный в 2006 году. 
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Однако, составители сборника, по какой-то причине, не посчитали 
необходимым дать соответствующие комментарии относитель-
но организации «05», о  которой в нашей стране мало что знали 
даже специалисты. Лишь в 2007 г. в австрии была опубликована 
статья начальника УРаФ ФСБ России, доктора юридических наук 
В. С. Христофорова, где автор привел некоторые данные об этой 
организации. к сожалению, на русском языке статья появилась 
только через 6 лет [4]. Тем не мене, на ее содержание следует обра-
тить внимание историкам, специализирующимся на изучении ан-
тифашистского подполья в  австрии. В  тексте статьи содержались 
и сведения о группе майора к. Сцоколя, однако безотносительно 
действий советской военной разведки и  контрразведки «Смерш». 
Указанный выше сборник документов российских и  австрийских 
историков также не содержал материалов о связи подпольщиков 
с советским командованием и подготовкой восстания в Вене груп-
пой военных. Следует заметить, что ко времени публикации сбор-
ника информация об этом уже была знакома заинтересованным 
читателям из мемуаров генерала армии С. М. Штеменко. Я имею 
в виду их вариант 1981 году, переизданный в 1989 году [5]. Проци-
тирую фрагмент его воспоминаний, имеющий отношение к теме 
моей статьи: «Я позволю себе в этом месте сделать некоторое 
отступление. Оно связано с австрийским движением Сопротив-
ления. Дело в том, что одновременно с докладом Военного сове-
та 3-го Украинского фронта относительно к. Реннера (будущего 
первого главы австрийского правительства после восстановления 
самостоятельности австрии-а.З.) в Генеральный штаб поступила 
другая телеграмма, где сообщалось о встрече 2 апреля 1945 года 
с парламентерами от воинских частей противника в Вене. Сам 
факт прибытия парламентеров не был теперь каким-либо чрезвы-
чайным событием…в 1945 году уже не было редкостью, когда пе-
ред окопами наших войск появлялись люди с той стороны с белым 
флагом в руках. Так было и теперь в полосе 9-й гвардейской армии, 
где перешли линию фронта старший фельфебель Ф. кез, писарь по 
должности, и шофер ефрейтор И. Райф. Они назвались предста-
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вителями штаба 17-го «мобилизационного корпуса австрийцев», 
расположенного в Вене и подготавливавшего резервы для фрон-
та…Руководителем восстания являлся один из офицеров штаба 
корпуса – начальник мобилизационного отделения майор карл 
Соколл, который и послал парламентеров для установления связи 
с советским командованием…С  помощью парламентеров с руко-
водством повстанцев установили радиосвязь» [5, с. 477]. Повстан-
цам были поставлены конкретные задачи: захватить в пределах 
Вены мосты через Дунай и его притоки, не давая возможности гит-
леровцам их взорвать. кроме того подпольщикам следовало гро-
мить штабы немецких частей, учреждения нацистской партии и по-
лиции, брать под контроль узлы связи и пункты управления. Таким 
образом, парламентеры и их соратники в городе фактически ста-
новились агентами разведки штаба или управления контрразведки 
«Смерш» 3-го Украинского фронта. Накануне штурма Вены, как и 
было обговорено, им был дан сигнал по радио и с самолетов. С.М. 
Штеменко далее указывает, что восстание, к сожалению, не состоя-
лось. Гестаповцы сумели напасть на след организации и предатели 
навели их на некоторых офицеров из числа руководителей. Их аре-
стовали и вскоре казнили [9, с. 478].

Мемуарист не уточнил, кто занимался расследованием обсто-
ятельств провала подпольщиков. Он вообще ни разу не упомянул 
в  книге о сотрудниках «Смерш», впрочем как и подавляющее 
большинство военачальников и политработников – авторов воспо-
минаний о годах войны. а из числа руководителей фронтовых ор-
ганов военной контрразведки никто мемуаров не написал, да и во-
обще не пережил период 1951–1954 годов, когда они подверглись 
репрессиям как «абакумовцы» и «бериевцы». Прошедший этот 
рубеж относительно благополучно, будущий начальник Главного 
разведывательного управления, а в конце войны начальник УкР 
«Смерш» 3-го Украинского фронта, генерал армии П. И. Ивашу-
тин подготовил несколько статей однако лишь о работе военной 
разведки. Он вообще не коснулся своей деятельности в качестве 
военного контрразведчика. Мне удалось переговорить с ним в 1990 
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г. и задать ряд вопросов, включая и работу в Вене в 1945 г. Однако, 
он сослался на забывчивость и порекомендовал обратиться к архи-
ву кГБ СССР1. к архивным материалам я еще возвращусь, а пока 
уточню, что поводом для разговора явилось указание руководства 
военной контрразведки разобраться с вызывающими большие со-
мнения фактами, изложенными в газете «Московские новости» 
№  36 от 9 сентября 1990 г. Напомню, что в статье корреспонден-
тов Г. Жаворонкова и Е. Таубер (возможно она не сотрудник га-
зеты, а лишь помогала в сборе материала и организации встреч с 
бывшими подпольщиками – прим. А. З.) под названием «ОН был 
повешен…» речь шла об арестах в Вене в  конце апреля 1945 г. не-
которых антифашистов, включая и майора к. Сцоколя. Несмотря 
на разницу в написании фамилии ( Соколл, Сокол и др. варианты – 
прим. А. З.), имелся ввиду именно руководитель военной группы 
подпольщиков в штабе 17-го корпуса. арестован майор был яко-
бы по «доносу» бывшего военнопленного советского офицера 
по имени Михаил и главы левой группировки организации «05» 
, отсидевшей несколько лет в нацистском концентрационном лаге-
ре, члена австрийской компартии по фамилии Хрдличка. Сцоколя 
будто бы обвинили в стремлении втереться в доверие к советским 
военным властям и проводить деятельность по недопущению ре-
волюционных перемен в австрии, а также в работе на француз-
скую разведку. авторы статьи полагали, что военный комендант 
Вены генерал–лейтенант а. В. Благодатов назначил Сцоколя на-
чальником полиции Вены, не получив предварительно одобрения 
чекистов. а именно это и означало, по мнению следователей, что 
майор вермахта обманул советского коменданта. После серии до-
просов Сцоколя (по версии журналистов ) должны были придать 
военно-полевому суду и, скорее всего, расстрелять.

к сути вопросов следователей вернемся позднее, а пока от-
метим, что в статье содержится абсолютно нелепое утверждение 
о намерении сотрудников «Смерш»ликвидировать австрийских 
подпольщиков и присвоить своей службе честь освободителей 
Вены. Поэтому авторы статьи оправдывают побег Сцоколя из-под 
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стражи и переход на нелегальное положение. Неизвестно, из каких 
источников Жаворонков и Таубер выяснили, что вместе с Сцоко-
лем арестовали австрийскую коммунистку Мрац, которая была 
заброшена советской разведкой в Вену, разоблачена гестапо, пере-
вербована и участвовала в радиоигре с советскими спецслужбами 
[6]. Журналисты причислили ее и некоторых других, арестован-
ных сотрудниками «Смерш», к членам подпольной организации, 
чтобы показать масштабность «чисток» и усилить свое утвержде-
ние о намерении контрразведчиков объявить себя освободителя-
ми Вены. а для поднятия авторитета Сцоколя они вложили в его 
уста фразу об ожидавшей подпольщика участи Рауля Воленберга. 
Ни  больше ни меньше.

В конце 1980-х годов «Московские новости» являлись 
мощней шим средством воздействия на умонастроения населения 
нашей страны, особенно интеллигенции, включая и историков. 
Имевшие место репрессии становились главным опорным пун-
ктом критики всего советского периода отечественной истории. 
как правильно отмечают исследователи развития исторической на-
уки в период 1985–1991 годов., публицистика оказывала на науку 
сильнейшее влияние, трансформируя мышление даже исследовате-
лей – профессионалов. «Приняв на себя медиативные социальные 
роли, – писала кандидат исторических наук, руководитель образо-
вательных программ Фонда эффективной политики И. Чечель, – 
«критики» открыли шлюзы для проникновения в историографию 
«публицистической» волны» [7, с. 68].

 Во время проверки фактов из статьи журналистов «Москов-
ских новостей» выяснилось, что Г. Жаворонков ранее написал еще 
одну статью с обвинениями сотрудников «Смерш»[8]. И назва-
ние у нее было соответствующее: «Шпион которому изменила 
Родина». В ней речь шла о «подвигах» некоего Б. Витмана, Он, 
будучи в немецком плену с 1942 года, сам себя определил как раз-
ведчика красной армии, связанного с венским антифашистским 
подпольем (в том числе и с к. Сцоколем), принимавшего активное 
участие в освобождении Вены. Однако, несмотря на такие «заслу-
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ги», Витмана арестовали сотрудники «Смерш». Цель ареста (по 
мнению самого Витмана) – устранить важного свидетеля из числа 
участников движения Сопротивления, что дало бы возможность 
приписать чекистам основную роль в эффективном и относитель-
но скоротечном штурме Вены. Теперь становилось понятным, по-
чему эта же идея была заложена и в статье о майоре к. Сцоколе. 
Из  таких утверждений должен вытекать и вывод – сотни, а может 
быть и тысячи жизней советских солдат и офицеров спасли вен-
ские подпольщики. Героизм и даже самопожертвование бойцов 
красной армии в расчет браться не должны. Чего уж говорить 
о  чекистах.

Две статьи практически на одну тему явно искажали картину 
последней фазы Венской стратегической наступательной опера-
ции. Плюс к тому, они впрямую работали на формируемое в тот 
период многими средствами массовой информации, да и некото-
рыми историками, негативное отношение части наших сограждан 
к органам государственной безопасности СССР и их прошлой дея-
тельности, включая и период Великой Отечественной войны.

Осенью 1990 года мне не было известно, что еще четыре года 
назад Витман передал рукопись своих мемуаров в журнал «Новый 
мир», редакция которого активно поддерживала написание вос-
поминаний ранее репрессированными лицами и многие из них пу-
бликовала. как свидетельствует сотрудник редакции Т. Вульфович, 
взявшийся за работу над воспоминаниями Витмана, даже в коллек-
тиве журнала многие серьезно сомневались в достоверности напи-
санного [9, с. 5]. 

 Мемуары Витмана появились на прилавках магазинов в виде 
отдельной книги в 1993 году. Часть ответственности за написанное 
Т. Вульфович взял на себя, поскольку указал, что это его литера-
турная запись и его же размышления об авторе [9, с. 3]. Название 
для книги было позаимствовано у журналиста Г. Жаворонкова – 
«Шпион которому изменила Родина». Тираж мемуаров составил 
50 тыс. экземпляров. С учетом переизданий эта цифра значительно 
возросла. Несколько расширенный вариант воспоминаний увидел 
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свет в 1998 году под названием «Синдром удава»[10]. На этот 
раз книга вышла в серии«Секретные миссии», хорошо известной 
историкам спецслужб. Подавляющее большинство книг написаны 
ветеранами разведки и контрразведки и основаны на реальных со-
бытиях. Однако, в случае с мемуарами Витмана редакторы серии 
явно ошиблись, либо просто поддались конъюнктуре книжного 
рынка. Воспоминания не только были приняты к изданию, но еще 
и сопровождены аннотацией следующего содержания: «События, 
участником и свидетелем которых оказался автор, до сих пор за-
малчивались или подавались в искаженном виде». Безусловно, что 
здесь имеется ввиду тема взаимоотношений советских спецслужб 
и  антифашистского подполья Вены.

Статьи журналиста Г. Жаворонкова, книги Б. Витмана (в ли-
тературной обработке Т. Вульфовича), многочисленные интер-
вью для газет автора мемуаров представляют собой некое явление 
в  историографии отечественных органов государственной без-
опасности и, на мой взгляд, представляют собой элемент системы, 
направленной на фальсификацию нашей истории. Особенно важ-
но это подчеркнуть в связи с 70-летием Великой Победы.

к сожалению, приходится констатировать, что историки, 
в том числе и из среды сотрудников и ветеранов отечественных 
спецслужб,не уделили должного внимания и настойчивости в  про-
тиводействии искажениям истории. Я отношу к их числу и  себя. 
Собранные мною в 1990–1993 годах материалы реализовать тог-
да не удалось. Отчасти это произошло из-за позиции руководства 
Центра общественных связей кГБ СССР – Министерства безопас-
ности РФ, а отчасти и из-за нежелания опубликовать статью на сей 
счет несколькими московскими газетами и журналами. На  этой по-
зиции находилась и редакция «Московских новостей», куда я  об-
ращался в тот период через того же Г. Жаворонкова. Он, в частно-
сти, заявил мне, что все факты им перепроверены, не вызывают ни-
каких сомнений. По уполномочию главного редактора я был уве-
домлен журналистом, что другой материал на данную тему в газете 
не выйдет. Опубликовать статью, подготовленную в  соавторстве с 
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моим коллегой а. Мукомоловым, позднее согласилась «Юридиче-
ская газета». Но это был уже март 1993 года [11]. Принять поло-
жительное решение руководство газеты согласилось только после 
моего комментария по поводу показанного 26 октября 1992 года 
на телеканале «Россия» фильма под названием «Операция Радец-
ки». Здесь следует упомянуть, что за насколько месяцев до его вы-
хода на телевизионный экран, с разрешения руководства я  посетил 
атташе по культуре посольства австрийской Республики в Москве. 
Состоялась продолжительная беседа по поводу статей Г. Жаворон-
кова об антифашистском Сопротивлении в  Вене в 1945 году.  При-
чем, атташе во многом со мной согласилась и, прежде всего, с тем, 
что все, приведенные журналистом данные, стоит проверить по 
архивным документам. Однако, как показали последующие собы-
тия, реакции никакой не последовало. Более того, указанный выше 
фильм появился в эфире вне сетки вещания, без объявления в про-
грамме. И произошло это по просьбе из австрийского посольства. 
Фильм, как мне удалось выяснить, демонстрировался одновремен-
но в двух странах России и австрии. Замечу, что даже название – 
«Операция Радецки», является фантазией авторов. В документах 
отечественных архивов совокупность заданий советского коман-
дования представителям группы к. Сцоколя не обозначалась как 
операция. Вероятнее всего, название дали сами подпольщики, взяв 
имя одного из самых известных австрийских полководцев-фель-
дмаршала И. фон Радецки2. После выхода статьи в «Юридической 
газете» прошло почти 20 лет. Была предпринята еще одна попыт-
ка вернуться к данному сюжету. Однако, Редакционной коллегией 
12-томного фундаментального издания «Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов», ее шестого тома, который готовился бо-
лее двух лет и был издан в 2013 году [12], тема о взаимоотношени-
ях советских спецслужб с подпольем в  период Венской стратегиче-
ской наступательной операции и после ее завершения, показалась 
избыточной. Мне, как отвечавшему за текст о работе «Смерш», 
пришлось исключить данный фрагмент из рукописи, тем более, что 
написан он был в полемическом ключе.



Международная историческая конференция  
«В борьбе с нацизмом мы были вместе»

206

В настоящее время, когда 13 апреля 2015 года будет отме-
чаться 70 лет освобождения Вены, надо полагать, что некоторые 
авторы исторических сочинений вновь используют «наработки» 
Б. Витмана, Г. Жаворонкова и других публицистов. Поэтому счи-
таю необходимым внести ясность в происходившие в тот период 
события.

Действительно, в Вене в марте-апреле 1945 года несколько 
активизировалось антифашистское подполье. Оно было представ-
лено тремя основными структурами: 1) Организация «05» (блок 
пяти политических партий); 2) Группа офицеров и унтер-офице-
ров из штаба 17-го запасного корпуса германской армии во главе 
с майором к. Сцоколь; 3) Партизанский отряд «Штурман», соз-
данный на базе подпольной организации советских военноплен-
ных под названием «коммунистическое объединение борьбы за 
революцию» (кобзар) [13].

Об организации «05» мной уже упоминалось. Некоторые 
эпизоды из ее создания и деятельностиможно уточнить из пись-
менных свидетельств участников, данных для представителей со-
ветской комендатуры Вены, а на самом деле сотрудников Управ-
ления контрразведки «Смерш» 3-го Украинского фронта. Один 
из руководителей группы, вошедшей в январе 1945 года в состав 
организации «05» утверждал, что последнюю создали несколько 
бывших узников концентрационного лагеря Дахау. Они решили 
сформировать всеохватывающую структуру для противодействия 
нацистскому режиму и для поднятия восстания, когда к границам 
австрии подойдут войска союзников, либо красная армия [14].
Постепенно стали возникать нелегальные тройки и налаживаться 
связи с другими организациями. В частности, удалось установить 
контакт с группой Мюльнера, состоявшей из людей, мобилизо-
ванных в венский фольксштурм, и военнослужащих городской 
комендатуры. Члену организационного ядра Э. Зейц (бывшему во-
енному) поручили найти нужных людей среди австрийцев – воен-
нослужащих венского гарнизона. автор справки, отложившейся в 
архивном учетно-проверочном деле на к.Сцоколя, об организации 
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«05» отметил, что через члена организационного ядра, предста-
вителя коммунистической партии австрии клотильду Хрдличка 
он вступил в контакт с русским военнопленным по имени Митя, 
который был отрекомендован ею как председатель комитета «коб-
зар». Поясним, что «Митей» в венском подполье называли быв-
шего младшего политрука красной армии Дмитрия Маджидовича 
Хутова, плененного немцами еще в 1942 году и после многих пери-
петий оказавшегося через год в Вене. Весь 1944 год организация 
«05» и комитет «кобзар» вели активную антигитлеровскую аги-
тацию среди местного населения, иностранных рабочих и военно-
пленных, а также устраивали акты саботажа. Организацией «05» 
руководил бывший офицер – летчик австро-венгерской армии, док-
тор права Рауль Буренау («Бумбалла») [15]. как я уже упоминал, 
Р. Буренау и его сподвижники ориентировались на англичан и это 
подтвердили некоторые из опрошенных сотрудниками «Смерш» 
членов «05». В контакт с организацией «05» в  феврале 1945 года 
вступил «австрийский боевой союз» (аБС), вернее его остат-
ки, принявший после этого название «05/1С». Эта структура 
так же имела связь с группой майора к.Сцоколя и с американской 
военной разведкой [15]. аБС распространял свое влияние на не-
которые воинские части венского гарнизона, прежде всего на те, 
которые дислоцировались в казармах «Радецки». В архивном уго-
ловном деле на к. Сцоколя имеется не подписанный доклад на не-
мецком языке об организации «05», содержащий следующую ин-
формацию: «Февраль 1945 г. – удается наладить связь самерикан-
ским «интеллидженс сервис», условлено, где будет сбрасываться 
оружие…»[16]. И это оружие было доставлено в начале апреля [17].

Таким образом, можно достаточно уверенно говорить о том, 
что организация «05» поддерживала контакты со спецслужбами 
наших союзников, однако, они не ориентировали об этом совет-
ских коллег и не предприняли мер к координации работы этой ча-
сти венского подполья с наступающими частями красной армии, 
чтобы оказать им содействие и, тем самым, снизить потери при 
штурме Вены.
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Единственно, кто смог установить связь с наступающими 
советскими войсками – это группа майора к. Сцоколя. Данный 
факт находит свое подтверждение в мемуарах генерала-армии 
С.  М.  Штеменко, а также в материалах архивного уголовного дела 
на самого к. Сцоколя. Пользуясь пропусками в прифронтовую 
зону, его адъютант и водитель сумели перейти боевую линию, их 
задержали наши солдаты и направили в штаб 9-й гвардейской армии. 
Подтверждений, что далее посланцев к. Сцоколя доставили в штаб 
3-го Украинского фронта, в моем распоряжении не имеется. В кон-
це концов какой штаб дал им соответствующие задания и не важно. 
Главное другое: советское командование могло надеяться на неко-
торую помощь при штурме Вены и, прежде всего, на захват и удер-
жание мостов через Дунай. Ничего этого не произошло, поскольку 
гестапо раскрыло подпольную деятельность некоторых офицеров 
из группы к. Сцоколя и их казнили. Сам к. Сцоколь до прихода 
частей красной армии скрывался на квартире члена организации 
«05» коммунистки к. Хрдличка и никакого участия в борьбе ра-
нее с вошедшими в город эсесовцами не принимал.

как уже упоминалось выше, с к. Хрдличка был связан совет-
ский военнопленный Д. Хутов, который в начале апреля являлся 
политическим комиссаром партизанского отряда «Штурман». 
Именно этот отряд совместно с группой членов «австрийского 
боевого союза» проводил операции по уничтожению мелких под-
разделений вермахта и частей «СС», проводил советские танки 
к центральным объектам города,участвовал в захвате здания по-
лиции [18]. Сразу после завершения штурма Вены младший по-
литрук Д. Хутов явился в одно из подразделений контрразведки 
«Смерш», куда передал собранные во время боев за город мате-
риалы, а также фотокарточки и разного рода документы на власов-
ских агитаторов и военнослужащих «РОа», что способствовало 
проведению розыскных мероприятий [19]. Фактически в первые 
дни после занятия Вены советскими войсками Д. Хутов использо-
вался нашей военной контрразведкой как агент – розыскник.
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В это время к. Сцоколь явился в военную комендатуру города 
и под предлогом доклада о выполнении задания штаба армии (или 
фронта), добился встречи с генерал-лейтенантом а. В. Благодато-
вым. Последний, не проверив сообщенную ему информацию, пору-
чил к. Сцоколю организовать венскую полицию. Естественно, что 
по этому поводу комендант вступил в конфликт с сотрудниками ор-
ганов «Смерш», которые отвечали за данное направление работы. 
Заметим, что вскоре в Вену уже прилетел представитель централь-
ного аппарата – ГУкР «Смерш», помощник В. С. абакумова гене-
рал-майор Н. а. Розанов в качестве начальника венской оператив-
ной группы [20, с. 379]. В городе находились также представители 
НкВД и НкГБ СССР. Вполне естественно, что чекисты стремились 
укомплектовать полицию (особенно политическую) близкими им 
людьми, прежде всего, из числа членов коммунистической партии 
австрии. Бывший майор вермахта, каковым являлся к. Сцоколь, им 
не подходил. Более того, он подлежал задержанию и фильтрации,как 
и все бывшие военнослужащие немецкой армии. О его антифашист-
ской деятельности мало что было известно, а вот то, что он участво-
вал в военных кампаниях во Франции и Польше, получил за боевые 
заслуги два железных креста, знали доподлинно. Но даже не это 
было главным – предстояло выяснить, почему сорвалось восстание 
и не были выполнены задания советского командования по оказа-
нию содействия нашим войскам при штурме Вены. Да и информа-
цию о проанглийской и проамериканской ориен тации организации 
«05» следовало тщательно проверить, поскольку, как указывалось 
в докладной записке заместителя начальника ГПУ красной армии 
генерал-лейтенанта И. В. Шикина в Цк ВкП(б), «…руководители 
организации делают все возможное, чтобы захватить в городе власть 
в свои руки»[3]. При помощи Д. Хутова и к. Хрдличка майора бы-
стро разыскали и 14 апреля задержали. Пост руководителя полиции 
занял коммунист. а генерал а. В. Благодатов в начале октября 1945 
года со своего поста был смещен «за проявление уступчивости со-
юзным комендантам» и  зачислен в распоряжение Главного управ-
ления кадров НкО СССР [21, с. 84].
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В начале июня к.Сцоколь бежал из фильтрационного лаге-
ря и проживал в Вене по документам на вымышленную фамилию. 
Его розыском снова занялась контрразведка «Смерш». До свое-
го задержания 5 сентября 1945 года он успел установить контакт 
с французской разведкой и воссоздать некое ядро организации 
«05», задачей которого было сопротивление мероприятиям со-
ветских военных властей. Все это выяснила политическая секция 
венской полиции, она же задержала к. Сцоколя и передала чеки-
стам. В ходе следствия серьезных оснований для предания подо-
зреваемого суду добыто не было, а о своих контактах с представи-
телями спецслужб союзников он подробно рассказал сотрудникам 
«Смерш». Помощник начальника ГУкР «Смерш» генерал Н. Ро-
занов 18 октября 1945 года утвердил постановление следователя о 
прекращении следствия и освобождении к.Сцоколя из-под стражи 
[22]. Что касается других членов группы к.Сцоколя, а также участ-
ников организации «05», то их не задерживали, а лишь опросили 
относительно обстоятельств провала подготовки восстания.

По-другому сложилась судьба Д. Хутова. После прохождения 
фильтрации он был демобилизован и до июля 1949 года рабо-
тал в алма-атинской области преподавателем английского языка 
в  средней школе. Затем его необоснованно репрессировали за яко-
бы изменнические действия в годы войны. Особым совещанием 
при МГБ СССР он был осужден на 25 лет в исправительно-трудо-
вой лагерь, где и скончался в 1951 году [23]. 

Стоит несколько слов сказать и о Б. Витмане. В книгах и ин-
тервью он настойчиво проводил мысль о своем активном участии 
в антифашистском подполье в Вене. Действительно, к началу штур-
ма города Витман проживал там, легально работал в транспортной 
конторе. Успел даже закончить художественное училище. Согла-
симся, что для советского военнопленного это из ряда вон выхо-
дящий факт. Правда,Витман уже имел документы на имя демоби-
лизованного из вермахта по ранению солдата Вольдемара Витвера. 
Благо он хорошо владел немецким языком. Но как он эти докумен-
ты сумел приобрести, до сих пор остается неизвестным. В записках 
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членов организации»05», в показаниях к. Сцоколя и  других доку-
ментах, собранных контрразведчиками о венском подполье, ника-
ких сведений о Витмане-Витвере не содержится. После завершения 
венской операции он не явился в советскую военную комендатуру, 
а был разыскан и 19 апреля задержан. Естественно, что он предста-
вился не как немецкий солдат, а бежавшим из концентрационного 
лагеря советским военнопленным. Прошел обычную в таких слу-
чаях фильтрацию и был направлен в трудовой батальон в Донбасс. 
После демобилизации был закреплен за угольной промышленно-
стью и направлен как спецпоселенец в город Половинка Пермской 
области, где работал архитектором [24]. Осенью 1947 года Вит-
ман в криминальных кругах добыл поддельный паспорт и бежал 
в  Москву. Вскоре был арестован, судим Особым Совещанием при 
МГБ СССР и приговорен к 10 годам ИТЛ [25]. На основании по-
становления Московского окружного военного суда Витман был 
реабилитирован. Однако, надо подчеркнуть, что дополнительной 
проверки по его уголовному делу, в частности по поводу участия 
Витмана в  подпольной работе, не производилось [26]. Подтверж-
дения факта его участия в антифашистском сопротивлении в до-
ступных мне архивных материалах не имеется. С определенной 
долей достоверности можно лишь утверждать, что он действитель-
но встречался с к. Сцоколь в лагере задержанных лиц в гор. Баден 
в  мае 1945 года и, с учетом владения немецким языком, мог беседо-
вать с последним на тему венского действий подполья.

Исходя из результатов проведенного анализа историогра-
фии по теме «Советские спецслужбы и антифашистское подполье 
в  Вене в 1945 г.», также ряда материалов из архивов ФСБ России 
и комитета национальной безопасности Республики казахстан, 
можно сделать следующие выводы: 1) В период 1990–2010 годах 
в  нашей стране, в ее информационном пространстве сформи-
ровался целый комплекс целенаправленно подготовленных книг 
и  статей и веб-страниц, искажающих, либо откровенно фальси-
фицирующих роль советской военной контрразведки в истории 
одной из успешных стратегических наступательных операций – 
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Венской и  действия ее в первые послевоенные месяцы в столице 
австрии; 2) Основным источником сфабрикованных сведений 
явился гражданин России Б. Витман; 3) Исходя из политической 
конъюнктуры, распространяемая Витманом информация была 
растиражирована и усилена несколькими журналистами и литера-
турными работниками. Никаких запросов в соответствующие ар-
хивохранилища они не сделали, то есть не попытались проверить 
сообщенные Витманом факты; 4) Отечественные историки (иногда 
в творческом содружестве с австрийскими) уделяли основное вни-
мание изучению условий содержания советских военнопленных 
в  концентрационных лагерях на территории австрии, поиску мест 
захоронения погибших и умерших, но совершенно недостаточно 
интересовались участием военнопленных и угнанных с террито-
рии СССР гражданских лиц в антифашистском подполье, их связя-
ми с австрийскими патриотами; 5) Историки из числа сотрудников 
и ветеранов отечественных спецслужб должным образом не озабо-
тились «расчисткой» завалов дезинформации относительно уча-
стия советской разведки и контрразведки в обеспечении операций 
советских войск на завершающем этапе Великой Отечественной 
войны. Такое положение следует как можно быстрее исправлять 
и  далеко не только потому, что в этом году мы отмечаем 70-летие 
нашей Победы над немецко-фашистской Германией. Правдиво на-
писанная история – добротная основа патриотического воспита-
ния российских граждан и инструмент противостояния фальсифи-
каторам.
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хРАниТЬ, ЗАщищАТЬ и ПРОДОлжАТЬ 
нАСлеДие ВелиКОЙ ПОбеДы 

в. и. луТовинов,
начальник отдела аппарата Цс дОсааФ России, доктор философских 
наук, профессор РанхиГс при президенте Российской Федерации, дей-
ствительный член академии военных наук, лауреат Государственной пре-
мии им. Г. к. жукова

Главным творцом Победы в Великой 
Отечественной войне был советский народ, 

свершивший подвиг, равного  
которому еще не знала история

Из книги «Война. Народ. Победа».

Бывают события, даже весьма значительные для своего вре-
мени, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти 
людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть со-
бытия, значение которых не тускнеет от  неумолимого бега вре-
мени. Более того, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей 
силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой 
истории. Именно к таким событиям относится Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне, 70-летие которой вскоре 
будут отмечать российские граждане, страны СНГ, все человечество. 

Память не нейтральна и не пассивна. Она учит и призывает, 
убеждает и предостерегает, оказывает притягательное воздействие 
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и  дает силы для новых свершений. Долг памяти связан еще и с тем, 
что на Западе и среди потомков поколения самой страшной войны 
есть немало людей, которые стремятся или не прочь «за давностью» 
забыть о величайшей трагедии многих миллионов людей, сделавших 
все возможное и невозможное, чтобы выстоять в смертельной схват-
ке с безжалостным врагом, забыть о тех, кто упорно и  настойчиво 
разжигал пожар войны и надеялся погреть руки у этого губительно-
го пламени, пытаются принизить и извратить значение Великой По-
беды Советского Союза, его освободительной миссии для народов 
Европы, вдохновляющий пример для многих народов мира.

к сожалению, с течением времени эта великая миссия всё 
более предается забвению. как правило, о ней лишь в самых не-
обходимых случаях упоминают как о само собой разумеющемся 
событии, констатируют как давно известный факт, о котором, 
казалось бы, все уже сказано. Тема освобождения нашей Совет-
ской армией других народов и государств за последние годы ско-
рее всего по причине кажущейся исчерпанности и возрастающей 
отдаленности тех грандиозных событий Второй мировой войны 
при столь «философско-созерцательном» или даже безразлич-
ном отношении к ней многих наших соотечественников все бо-
лее уходит в небытие.

Безусловно, сейчас совсем другое время, и большинство лю-
дей волнуют совсем другие события и проблемы. Далеко не  для 
всех наших соотечественников имеет значение, кто примеряет се-
годня на себя лавры Великой Победы, приписывает себе главную 
роль в освобождении Европы, как это происходит, например, 
в  дни празднования годовщины разгрома фашистской Германии. 
Место советских фронтовиков и российских воинов уже занято 
исполненными высокой миссии с чужого плеча представителями 
СШа, Великобритании, Франции и даже бундесвера – глав ными 
фигурантами соответствующих торжественных мероприятий 
в  городах Европы, освобожденных советскими воинами. Вот эво-
люция истории, доведенная неблагодарными потомками до своего 
абсурда! 
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В сложных условиях периода противостояния с СШа и их ев-
ропейскими союзниками, начавшегося после антигосударственного 
переворота на Украине в феврале 2014 года, особое значение имеет 
обращение к тому пока еще не столь далекому времени, когда для 
благодарного человечества не было ничего более спасительного 
и  высокого, чем Подвиг советского солдата, великого советского 
народа. 

Да, мы уже не тот народ – Народ-Победитель, которым вос-
хищался весь мир. Но дух Великой Победы не может и не должен 
быть погребен под наслоениями минувших десятилетий, множе-
ства событий и даже тотальным извращением исторической прав-
ды. В наших силах возродить его и вернуть то, что принадлежит 
нам по праву. Иначе нами, живущими сейчас, будут преданы герои 
Победы и Освобождения, а сами мы сделав это, войдем в историю 
не только поколением, проигравшим «холодную войну», но и пора-
женцами новой эпохи, лишенными вследствие этого своего исто-
рического будущего.

когда недолгой июньской ночью сорок первого года брониро-
ванные армады фашистского вермахта, вооруженные не только 
самой передовой по тому времени боевой техникой, но и опытом во-
йны в Западной Европе, ринулись через границы СССР, встал во-
прос не только о жизни и смерти советского народа, о свободе и не-
зависимости нашего Отечества. Встал вопрос о судьбах мира, о том, 
удастся ли фашистской Германии установить «новый порядок», оз-
начающий насилие и кровь, страх и голод, удастся ли ей утвердить на 
земле господство пресловутой «высшей расы», навечно ввергнуть 
народы в мрак позорного рабства.

Рвались на восток танковые колонны гитлеровцев. На  огром-
ном протяжении советско-германского фронта – от Баренцева 
до Черного моря – гремела яростная канонада, а многие сотни 
миллионов людей на всей планете с верой и  надеждой ловили 
в  эфире вести из Москвы: выстоит ли Советская армия, сумеет 
ли  дать отпор дотоле не знавшим поражений силам вермахта? Да и 
политики многих стран Запада, пожавшие горькие плоды веролом-



Раздел 3. Великая Победа  
в реалиях современности: 70 лет спустя

217

ного мюнхенского сговора и умиротворения агрессора, связывали 
свои надежды с героической борьбой нашего народа, на который 
они еще так недавно старательно направляли острие фашистской 
экспансии. как поучителен в наши дни этот трагический урок исто-
рии, когда Украина, страны Балтии и другие сателлиты СШа в Ев-
ропе собираются с силами для борьбы с Россией, которая принесла 
наибольшие жертвы на алтарь Победы.

Советские войска помогли народам Европы сбросить ярмо 
гитлеровской тирании. В ходе великой освободительной миссии 
они изгнали захватчиков полностью и частично с территории деся-
ти стран Европы и двух стран азии с населением 183 млн человек.  
Свыше миллиона наших воинов остались навечно лежать в земле 
освобожденных ими стран.

На протяжении многих лет после окончания Великой Оте-
чественной войны Великая Победа воспринималась в нашей стране 
и во многих странах мира как высшее проявление духа, огромного 
самопожертвования советских людей, массового героизма, муже-
ства и славы воинов Вооруженных Сил. Великая Отечественная во-
йна, подвиг нашего народа, выдающиеся победы Советской армии 
долгое время являлись важнейшим воспитательным средством раз-
вития преемственности традиций между различными поколениями, 
одним из главных факторов утверждения принципов мирного сосу-
ществования во внешней политике государства, внесшего решаю-
щий вклад в разгром фашизма, укрепления прочных и  дружествен-
ных отношений со многими странами и народами.

Национальные идеалы и традиции, священная любовь к Роди-
не, которые с особой силой проявились в Великой Отечественной 
войне, выступали высшей нравственной ценностью, основой 
патриотического и военно-патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Великая Победа в Великой Отечественной 
вой не служила созиданию и развитию нашего общества, государ-
ства, строительству Вооруженных Сил, формированию личности 
гражданина и патриота Отечества. Соответственно деятельно-
сти, осуществляемой в этом направлении, в которой принимали 
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участие десятки государственных и общественных организаций 
и   объединений, придавалось исключительно большое значение. 
Высшего своего апогея эта деятельность достигала в период под-
готовки и  празднования Дня Великой Победы, который являлся 
поистине всенародным праздником, важнейшим фактором кон-
солидации не только наших соотечественников, но и союзников, 
многих других государств, проявлявших благодарность и призна-
тельность стране, выполнившей великую освободительную мис-
сию в борьбе с  фашизмом.

Ситуация стала быстро изменяться во второй половине 1980-х 
годов, когда историческая память, целый ряд величайших событий 
отечественной истории стали полем политико-идеологической 
борьбы. В конце 1980-х – начале 1990-х годов объект атаки «бор-
цов за демократию и свободу от тоталитаризма», все более расши-
ряясь, переместился на ключевые моменты и переломные собы-
тия советской эпохи, в первую очередь на героические страницы 
и  особенно высшие символы Великой Отечественной войны.

При этом в стане «борцов» ни среди историков-профес-
сионалов, ни тем более среди журналистов, представителей по-
литеса и культуры никто и не помышлял о поиске исторической 
правды. Самоцелью являлось именно целенаправленное, вплоть 
до фанатизма, стремление к развенчанию несомненных достиже-
ний, казавшихся незыблемыми идеалов и символов советского пе-
риода. Вследствие этого в работах, выступлениях, произведениях 
искусства и т.п. по этой проблеме не могло быть и речи об  объек-
тивности, не говоря уже об адекватности оценок и выводов.

«Разоблачая» героические мифы «проклятого тоталитар-
ного прошлого», современные ниспровергатели даже не пытают-
ся противопоставить им что-либо действительно (с их точки 
зрения) позитивное. Разрушение, очернение, извращение силы 
и величия недавнего прошлого является частью стратегии борь-
бы с историческим наследием советской эпохи, борьбы неприми-
римой, тотальной, не брезгующей никакими, в том числе самыми 
грязными и низкопробными средствами.
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Героическое, великое, патриотическое просто лишается права 
на существование. Подвиг лишается святости, самопожертвова-
ние низводится до фанатизма и т.д. Именно в рамках этой страте-
гии путем использования современных технологий, прежде всего 
в  СМИ, была учинена расправа над многими героями Великой 
Оте чественной войны. Одним из наглядных свидетельств этого 
является набирающая силу борьба по уничтожению памятников 
павшим советским воинам, отдавшим жизни за свободу и незави-
симость не только нашей Родины, но и оккупированной гитлеров-
скими фашистами Европы. Наибольшим цинизмом и подлинным 
предательством по отношению к своим героическим предкам эта 
операция по ликвидации нашего общего трагического и великого 
прошлого отличается на Украине, где она осуществляется на уров-
не государственной политики.

Низвержение героев, отдавшихся жизни за Родину, имеет глав-
ной целью дискредитацию самого подвига, совершенного в годы 
Великой Отечественной войны. Всяческое принижение, обесцени-
вание несомненных заслуг поколения, победившего в смертельной 
схватке с фашизмом, освободившего при этом пол Европы, пред-
полагает дискредитацию идеала, символа, возвышенного, вплоть 
до их отрицания вообще. Именно поэтому огромные усилия ни-
спровергателей направлены на фальсификацию событий Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. Эта разрушительная де-
ятельность активизируется по мере приближения очередной го-
довщины Великой Победы. В многочисленных рядах «борцов» 
против дела и наследия Великой Победы сходятся представители 
самых различных слоев европейской элиты: политические и обще-
ственные деятели, дипломаты, военные, профессиональные истори-
ки, писатели, кинорежиссеры, тележурналисты, публицисты и т.д.

В результате их бурной и неустанной деятельности, осущест-
вляемой по самым различным направлениям, одна из самых геро-
ических страниц отечественной истории становится все более не-
узнаваемой.
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Ниспровергатели и фальсификаторы используют весь набор 
многочисленных приемов лжи и полуправды – от прямого извра-
щения до туманных мистификаций и многовариативности в иссле-
дованиях, в которых размываются, искажаются точные факты, 
известные события, конкретные явления, главное подменяется 
деталями, приоритеты – малозначительностью и т.п.

Среди многочисленных «видов продукции» – этой фабрики 
лжи можно, в частности, выделить:

–  агрессивность, ошибочность и недальновидность внешней 
политики СССР в преддверии Великой Отечественной войны;

–  очернение облика советского солдата-победителя, пред-
ставляемого в виде оккупанта, мародера и насильника на освобож-
даемых от гитлеровцев территориях;

–  извращение данных о потерях наших войск на фронтах 
Великой Отечественной войны (в сторону завышения) с  целью 
обвинения Верховного командования в преднамеренных человече-
ских жертвах;

–  дискредитация облика и деятельности прославленных пол-
ководцев Великой Отечественной войны, особенно самого выда-
ющегося среди них, не говоря уже о военачальниках вооруженных 
сил союзников СССР во Второй мировой войне, – Г. к. Жукова;

–  отрицание, всемерное принижение, умаление заслуг И. В. Ста-
лина в руководстве борьбой СССР, движения сопротивления про-
тив фашизма, обеспечении успешных действий антигитлеровской 
коалиции;

–  принижение и умаление роли и значения освободительной 
миссии СССР во Второй мировой войне, спасшего мировую циви-
лизацию от фашизма и другие.

крайне важно отметить, что цели, которых добиваются фаль-
сификаторы, вполне очевидны и более чем масштабны – это ре-
визия итогов Второй мировой войны и лишение России статуса 
великой державы. В достижении этих целей крайне заинтересо-
ван Запад, стремящийся навсегда оставить в прошлом силу и мощь 
нашей страны, беспримерный подвиг народа, одержавшего вели-



Раздел 3. Великая Победа  
в реалиях современности: 70 лет спустя

221

чайшую Победу, оказавшую огромное влияние на развитие всего 
человечества в послевоенные десятилетия, которое не соответ-
ствовало планам и сценариям СШа и их союзников.

Что касается позиции Запада, то она, при всей ее нелице-
приятности, вполне естественна. Таковы не только современные 
реалии, но и уроки истории, которые свидетельствуют о несо-
впадении интересов России и Европы и постоянном стремлении 
целого ряда государств достигать их за счет и в ущерб нашей 
страны, в том числе путем военного насилия. Для наших соотече-
ственников более актуальной является проблема исторической 
преемственности в том плане, насколько они, граждане современ-
ной России, достойны Великой Победы, в какой мере они верны ее 
наследию в качестве продолжателей дела, за которое отдали свои 
жизни миллионы и миллионы лучших людей того героического 
времени. Они сделали все во имя освобождения не только своей 
страны, но и других государств. Их подвиг был продолжен в ходе 
восстановления разрушенной экономики, всего народного хо-
зяйства, возрождения страны как великой державы, во многом опре-
делившей дальнейшую эволюцию всего человечества.

Вклад наших отцов и дедов, спасших не только свою стра-
ну, но и многие другие народы и государства с духовной, исто-
рической, политической, не говоря уже о гуманитарной точки 
зрения, поистине неизмерим. Мало что может сравниться с ним 
как в   нашей очень насыщенной великими событиями, войнами 
отечественной истории, так и в мировой.

Обращение к тем грозным годам в наши дни неизбежно ставит 
вопрос о наследии Великой Победы. В какой мере мы, современные 
потомки, не только величие, славу, заслуги Поколения Победителей, 
но и их деяния? Являемся ли мы достойными продолжателями бес-
смертного Подвига? 

Что происходит сейчас, много десятилетий спустя после 
величайшего события XX века? Что видим мы, наследники Вели-
кой Победы, что делаем, чтобы быть достойными ее в сегодняш-
них наших свершениях? Это главный вопрос, на который каждый 
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гражданин России должен быть способен дать принципиальный 
ответ, проявив тем самым свою личную позицию в отношении 
исторической преемственности высшим достижениям и лучшим 
традициям Отечества с учетом особенностей современного поло-
жения и нерешенных проблем нашего общества и государства.

Вряд ли очень многим среди ныне живущих удастся дать 
достойный ответ на эти и другие вопросы. Не позволяет совесть, 
память и осознание того, кто мы сейчас и что делаем для нашего 
будущего. И дело не только в том, что кто-то может «почивать на 
лаврах», утверждая, будто нам больше никто не угрожает. Совре-
менный мир становится все более сложным, менее предсказуемым, 
исполненным многими противоречиями и нестабильным. Угрозы, 
исходящие прежде всего от СШа и НаТО,  видоизменились на-
столько, что далеко не каждый способен осознать их реальное на-
личие и конкретное проявление, несмотря на несомненные резуль-
таты воздействия на все сферы нашей жизни.

как известно, быстро набирающий силу процесс глобализа-
ции, по всеобщему признанию, не имеет альтернативы. Но глоба-
лизация и строительство на ее фоне однополярного мира во главе 
с   СШа означает полную или частичную потерю независимости 
(а  в отдельных случаях и суверенитета) практически всеми участни-
ками этого процесса. Признание «глобализации по-американски» 
в качестве объективного, закономерного, а потому  – неизбежного 
исторического процесса, означает (даже чисто теоретически) со-
гласие на утрату хотя бы части нашей независимости в качестве 
«отступного» за относительно сытую жизнь и зачисление в  «зо-
лотой миллиард» так называемой «новой российской элиты».

Это вполне соответствует намерениям Запада. Жесткое 
ограничение или полное лишение самостоятельности России 
является одним из отправных моментов политики Запада по отно-
шению к России. Это особенно явно проявляется во внешней 
политике Вашингтона, которая по существу отказывает России 
в  наличии собственной линии развития. Поэтому наиболее суще-
ственными проблемами современной России являются стратеги-
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ческие проблемы всей страны в целом, поскольку связаны с  вы-
бором государством, бизнесом и гражданами направленности 
деятельности по их решению. И пока стратегические проблемы 
в  нашей стране не будут более или менее успешно решаться, Россия 
будет проигрывать во внешней политике, в развитии экономики, 
финансовой, социальной образовательной и других сфер разви-
тым западным странам.

Именно стратегические проблемы по-прежнему ждут своего 
решения спустя уже почти четверть века после начала постсоветско-
го реформирования страны. Правительство России все еще находит-
ся в состоянии выбора направлений модернизации страны. Ни по-
литики, ни экспертное сообщество не нашли ответа на вопрос, какое 
государство и общество наиболее адекватны российским условиям 
и традициям и будут способствовать вхождению России в число 
ведущих мировых держав. Соответственно, нет убедительных от-
ветов на то, как преодолеть коррупцию в  системе государственного 
управления, в финансовой и коммерческой сферах, как преодолеть 
бедность и деградацию значительной части населения, как суще-
ственно увеличить доходы государственного бюджета, как сокра-
тить отток капиталов и талантливой молодежи из страны, поднять 
малый и средний бизнес, возродить отечественную науку, образова-
ние, культуру, и на многие другие вопросы.

Ответов на вопросы такого рода быть не может, пока развитие 
страны осуществляется в рамках инерционно-либерального курса. 
Он, как известно, характеризуется прозападной ориентацией, что 
крайне негативно отражается на состоянии основных сфер жизни 
общества и государства. Так, в качестве важнейших приоритетов 
социально-экономического развития Правительства России до сих 
пор являются мировые цены на нефть, частично на газ, а также мо-
нетаристские показатели. Они, как известно, совершенно непри-
емлемы для таких экономически развитых стран, как, например, 
Германия или Франция.

Совокупность ценностей либерально-демо кра тичес кой иде-
ологии, проповедуемой до сих пор значительной частью полити-
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ческой элиты, представляет собой типичный образец подавления, 
вытеснения идеологии поверженного противника с  целью соз-
дания условий для интеграции постсоветского пространства 
в  международные структуры нового мирового порядка. Несостоя-
тельность этой антироссийской по существу идеологии выявилась 
в  ходе очевидного провала «радикальных реформ», невиданного 
национального унижения могучей прежде державы и нарастания 
патриотических и националистических настроений в массах.

По мнению целого ряда теоретиков, стратегия развития 
общества и государства, соответствующая национальным интере-
сам России, может быть выработана только на основе националь-
ной идеи, которая является первоначальным условием всех пре-
образований. Выступающая в качестве альтернативы либерально-
демократическому направлению национально ориентированная 
российская идеология включает традиционные и исторические 
элементы отечественной культуры, образа жизни, национальных 
обычаев, державные начала, приверженность социальной справед-
ливости, соборность, общинность и коллективизм, патриотизм, 
жертвенность, лидерство, «сверхидею» как катализатор нацио-
нального самосознания и консолидации общества. Для новой иде-
ологии существенно, чтобы нация почувствовала оптимизм и пер-
спективу своего развития. Именно эта черта, свойственная, кстати, 
американскому обществу, отсутствует в сегодняшней России, где 
в улучшение ситуации в стране не верят многие граждане.

В преддверии празднования Дня Великой Победы борьба 
за  будущее Отечества неизбежно ставит каждого политика и каж-
дого гражданина перед выбором: либо он, проявляя привержен-
ность наследию поколения войны, выступает за российскую идео-
логию, возрождение Великой России, полноценное и динамичное 
развитие и укрепление общества и государства во имя достижения 
национальных интересов страны, либо он воспринимает чуждую 
России либеральную модель развития «в никуда» и содействует 
процессам ее ослабления и разрушения.
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Главное в том, что первые два десятилетия бесцельной, невы-
разительной, почти лишённой значимых результатов жизни, если 
иметь в виду не личные, корпоративные, региональные и т. п. по-
требности и устремления, до сих пор отражаются на  националь-
ных интересах нашего государства. Россия не может больше прозя-
бать и просто плыть по течению, полагаясь на неистощимость недр 
и сырьевых ресурсов. Чтобы воспрять, подняться и идти вперёд, 
как ходили в смертельную атаку наши солдаты, мы, граждане со-
временной России, должны преодолеть себя, осознать себя достой-
ными наследниками Великой Победы. Преодоление сложного по-
ложения и многочисленных трудностей сегодняшней жизни  тре-
бует избавления от язв и пороков, проникших во все поры нашего 
бытия, способности поверить в свои силы и мобилизации, прежде 
всего духовной, для реального решения приоритетных задач уско-
ренного развития нашего общества и государства.

Таким образом, возрождение национального самосознания 
России, реализация созданного многими поколениями духовного, 
научного, экономического, военного потенциала нашего обще-
ства, является доминирующей тенденцией ее современного разви-
тия и по всем параметрам тяготеет к возможно более полному вос-
становлению исторической преемственности, прерванной в  ХХ веке 
серией разрушительных военных столкновений и мощных соци-
альных катаклизмов. 1990-е годы являются в этом отношении наи-
более проблемными как с точки зрения отрицания исторической 
преемственности, так и отсутствия перспектив дальнейшего раз-
вития России.

Еще одной очень важной проблемой в плане преемствен-
ности исторических достижений российского и советского госу-
дарства, особенно после завершения Второй мировой войны, 
являет ся геополитика, решение задач, связанных с управлени-
ем над пространством в интересах обеспечения территориаль-
ной целостности и безопасности страны и ее союзников. Занимая 
центральное положение на Евразийском континенте, Россия по-
стоянно опасалась оказаться в окружении враждебных государств 
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и  стремилась создать вокруг своих границ пояс приграничных 
(защитных) территорий. Еще со времени создания централизо-
ванного государства Россия прилагала постоянные усилия для рас-
ширения, по  мере возможностей, зоны своего влияния, создания 
военных союзов и вела активную борьбу против своих геополити-
ческих противников.

Наибольших успехов в создании геополитического про-
странства, включающего целый ряд защитных поясов, кордонов, 
буферных зон, обеспечивающих надежную безопасность страны 
от  внешних угроз, достиг СССР, унаследовавший многие принци-
пы территориальной организации Российской империи. В усло-
виях жесткой конфронтации с СШа и НаТО СССР был вынуж-
ден проводить политику активного противодействия давлению 
стран Запада и  укреплять связи и отношения с самыми различны-
ми государствами в качестве одной из супердержав в глобальном 
противостоянии.

Внешний «защитный пояс» геополитического пространства, 
находившегося в зоне влияния СССР, включал десятки стран соци-
алистической ориентации. В зону, непосредственно примыкавшую 
к границам СССР и имевшую ключевое стратегическое знание, 
входили государства Восточной Европы (ныне называющейся 
Центральной), которые являлись членами Организации Варшав-
ского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 
а также Монголия. В большинстве них со времен Второй мировой 
войны находились советские войска.

В ходе так называемой «перестройки» оба эти пояса были 
в  очень короткие сроки разрушены. Однако, как известно, про-
цесс дезинтеграции на этом не закончился и очень скоро достиг 
новой, наиболее катастрофической фазы – развала СССР, кото-
рый ознаменовал начало качественно нового этапа геополитиче-
ской эволюции России. На отдельных направлениях она оказалась 
отброшенной практически к границам ХVII века, вновь потеряла 
большую часть выходов к морям на своей европейской террито-
рии, лишилась значительной части ресурсной базы, военной ин-
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фраструктуры, прямых сухопутных выходов к Центральной и За-
падной Европе. Произошел «сдвиг» всей территории на север 
и восток, а на новых рубежах появились не только экономически 
слабые соседи, но и конфликтогенные зоны, особенно на южном 
направлении, а также демографический «вакуум» в Сибири 
и  на Дальнем Востоке.

Таким образом, геополитическое и, соответственно, военно-
политическое положение России существенно ухудшилось, осо-
бенно на западном и южном направлении. На Юге Россия факти-
чески выполняет роль защитника Европы от исламского фундамен-
тализма, который в настоящее время с особой силой проявляет ся 
в Северной африке, на ближнем Востоке, Северном кавказе, а  так-
же в Средней азии, прежде всего на границах с Таджикистаном. 
Военное присутствие СШа и ряда стран НаТО в этом регионе от-
нюдь не способствует укреплению безопасности России.

Наиболее же радикальные изменения, естественно не в пользу 
России, произошли на западном направлении, на котором и  про-
исходили главные события Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войны в целом. Она коренным образом изменила картину 
геополитического пространства мира. Эти геополитические пере-
мены, достигнутые ценой огромных усилий, создали широкие воз-
можности для проведения активной политики сохранения и упро-
чения завоеванного мира, международного сотрудничества, демо-
кратического урегулирования послевоенных проблем.

В период завершения «холодной войны» и последовавших 
в  этой связи глубоких преобразований в СССР и странах Цен-
тральной и Восточной Европы по вине их политического руковод-
ства были упущены возможности создания фундамента для равно-
правных отношений с Западом на принципиально новой основе. 
Вслед за развалом СССР и Организации Варшавского Договора 
последовало расширение НаТО, которое представляло собой пе-
редел зон влияния в Центральной и Восточной Европе.

Расширение НаТО, как бы ни оправдывали и не камуфлиро-
вали его и западные, и российские политики, эксперты, СМИ и т.д., 
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имеет, безусловно, антироссийскую направленность. По мнению 
бывшего начальника Главного управления международного воен-
ного сотрудничества Министерства обороны России генерал-пол-
ковника Л. Г. Ивашова, она состоит в закреплении полученных 
в результате «победы» в «холодной войне» геополитических 
приобретений с тем, чтобы Россия даже в условиях успешного раз-
вития не смогла добиться адекватного усиления своего политиче-
ского влияния в Европе. кроме того, расширение НаТО объектив-
но препятствует реинтеграции бывших советских республик. Осо-
бенно ярко это проявляется в отношении Украины, дрейфующей 
к берегам Евросоюза, и всё более отдаляющейся от России.

В настоящее время в министерстве обороны СШа продолжа-
ется реализация планов реструктуризации передового базирова-
ния американских войск в Европе, которая имеет далеко идущие 
цели. Она существенно расширит сферы военного, политического 
и экономического присутствия СШа, приблизит американские 
войска к границам России и позволит в короткие сроки создавать 
крупные войсковые группировки практически в любом регионе 
европейского континента для продвижения национальных инте-
ресов с опорой на военную силу.

Реализуя стратегические установки в рамках доктрины глоба-
лизма, Вашингтон создаёт передовые оперативные базы (основ-
ные районы базирования) на территориях Болгарии, Румынии 
и  Польши, а также военные базы на территории Венгрии, Че-
хии и стран Балтии. Это, в частности, позволит СШа развер-
нуть военную инфраструктуру, позволяющую оперативно нарас-
тить натовские силы и создать условия для проведения различных 
операций, в том числе выходящих за рамки миротворческих 
и  вне зоны ответственности НаТО, а также обеспечить боевые 
действия авиационной группировки альянса в воздушном про-
странстве России на глубину 1000–1600 км, увеличив рубеж 
деятельности ударной авиации на 300–500 км.

В целом, расширение НаТО, осуществляемая передислока-
ция американских войск и сил на Восток представляют для России 
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угрозу военно-стратегического характера, что во многом изменяет 
подход к обеспечению обороны страны на западном направлении.

70 лет спустя после Великой Победы, особенно за 20 последних 
из них, мир кардинально изменился. Но военная сила продолжает 
оставаться одним из главных инструментов политики. Более того, 
четко просматривается тенденция возрастания роли военно-сило-
вых методов в разрешении проблем межгосударственных отноше-
ний. Национальные интересы России должны исходить из фактов 
реальной действительности. количество войн и вооруженных кон-
фликтов в современном мире не уменьшается, что позволяет пред-
полагать возможность развития тенденции расширения конфликт-
ного пространства, которое неизбежно будет угрожать националь-
ной безопасности России.

Исторический опыт прошлого, трагические уроки Великой 
Отечественной войны вынуждают сегодня, ввиду нарастания 
воен ных угроз, достаточно остро ставить, например, следующие 
непростые вопросы: где гарантии, что пройденное не повторится, 
что Россия не окажется уже в ближайшей перспективе втянутой 
в   вооруженный конфликт на наиболее угрожаемом южном на-
правлении или, в более отдаленной перспективе, не окажется вы-
нужденной отстаивать свои интересы на западном направлении 
с  использованием военной силы?

Эти и подобные им вопросы должны заслуживать гораздо 
большего внимания со стороны военно-поли ти чес кого руковод-
ства, которому не следует недооценивать проверенного жизнью 
и  подтвержденного последними событиями постулата: благие на-
мерения, в лучшем случае, принимаются к сведению, но уважаются 
и по-настоящему признаются лишь богатство и сила. Это особенно 
актуально в условиях сложной и  быстро изменяющейся военно-по-
литической обстановки в мире и вокруг России, которая, к сожале-
нию, характеризуется тенденцией к дальнейшему обострению.

Говоря о проблемах, связанных с обеспечением националь-
ной и военной безопасности, невозможно обойти вниманием ме-
сто и роль Вооруженных Сил, выступающих ее главным гарантом. 
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В условиях, когда Россия является ослабленной, прежде всего, 
в  экономическом отношении, переживает кризис в социальной, 
политической, правовой, научной, культурной, демографической 
и других сферах, роль военного фактора в обеспечении стабиль-
ности и безопасности общества и государства объективно возрас-
тает. Очевидно, что состав, структура и состояние Вооруженных 
Сил должны соответствовать объему и степени сложности возло-
женных на них задач.

как известно, советская военная мощь, Вооруженные Силы 
СССР в полной мере соответствовали требованиям своего вре-
мени и были в готовности отразить любую агрессию, откуда бы 
она  ни исходила. Такой высокий уровень готовности и боеспо-
собности Вооруженных Сил в значительной степени определялся 
задачей не допустить повторения трагедии Великой Отечествен-
ной войны и создать все необходимые условия для мирной жизни 
народа. Для этого Вооруженные Силы имели все необходимое, 
что исключало угрозу агрессии против страны, а тем более, воз-
можность возникновения внутренних вооруженных конфликтов 
на ее огромной территории.

В наше время, в условиях постоянного возрастания воен ных 
угроз,  наращивание потенциала ВПк, повышение роли и значения 
Вооруженных Сил в системе других силовых министерств и ве-
домств, престижа военной службы и морально-психологического 
состояния личного состава армии и флота, уровня подготовки во-
енных кадров, особенно в сфере военного управления, неотложное 
решение проблем мобилизационной готовности, форсированное 
оснащение Вооруженных Сил новыми видами вооружений и  во-
енной техники является приоритетным направлением деятельно-
сти в военно-политической сфере,  которое целенаправленно реа-
лизуется руководством Минобороны в последние годы. 

Предстоящее 70-летие Великой Победы, безусловно, являет-
ся большим событием, которому будут посвящены многие, в том 
числе праздничные, официальные мероприятия. Однако главный 
смысл этого события, конечно же, не сводится к очередной дате. 
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Обращаясь к памяти павших, всем тем, кто отдал все для Вели-
кой Победы, современное поколение должно соизмерить с ее 
главными итогами и уроками свои конкретные дела и поступки. 
Вклад в  дело возрождения Великой России после многих лет без-
временья и разрушительной политики должен быть неизмеримо 
большим. Испытавшее очередные потрясения и подвергающееся 
постоянному воздействию «модернизационных» реформ, «стра-
тегий» и прочих «новаций», наше Отечество ждет совсем других 
действий, реальных дел и свершений от каждого гражданина Рос-
сии. В противном случае произойдет полный разрыв ныне живу-
щих с подвигами и деяниями многих миллионов соотечественни-
ков, создававших великую державу, способных отстоять ее свобо-
ду и независимость во имя будущего и своих потомков.

Нам очень многое предстоит сделать. Это не самоцель, а ве-
ление времени. И достойный ответ на главный вопрос: сохраним, 
отстоим ли мы нашу Победу? Не сохраним, если не продолжим 
её дело во имя Памяти тех, кто гордился нашей Родиной, любил 
её и   отдал за неё жизнь. Главный смысл и достоинство каждо-
го из нас – потомков Поколения Победителей – сделать то, что 
не  смогли продолжить и завершить они, как если бы они были 
рядом с  нами. Будем же достойны наших Героев и верных про-
должателей их великих свершений! 

С праздником Великой Победы!
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ПАТРиОТичеСКОе ВОСПиТАние: 
ОТ ОбРАЗА ПОбеДы К ДухОВнОЙ 

иДенТичнОСТи 
С ПОКОлением ПОбеДиТелеЙ

М. Б. куСМАрЦев,
кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент междуна-
родной академии наук педагогического образования (волгоград) 

В начале второго десятилетия XXI века Россия осознаёт 
себя в новых социально-политических и экономических услови-
ях, характерных для потребительского общества, в ситуации ради-
кальной смены ценностных ориентиров.

Сегодня нельзя не заметить присущего ряду субъектов мас-
совых коммуникаций завидного упорства на протяжении длитель-
ного периода в насаждении отрицательного образа победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. В создаваемых 
последнее время сериалах на военно-исто ри ческую тематику про-
слеживается один и тот же алгоритм: «реализация главным героем 
высоких мотивов защиты Отечества – плен – побег из плена – 
застенки НкВД – бессмысленность своих прежних идеалов». 

Исследователи социальных процессов в обществе, особен но 
в  молодёжной среде, обращают внимание на тот факт, что процессы 
консолидации общества значительно тормозятся в условиях коли-
чественного роста социального слоя населения, подменяющего 
идеи долга и служения Отечеству ориентацией на достижение 
индивидуального блага. Но этот слой не формируется непосред-
ственно внешними социальными условиями, например, уровнем 
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материального благо состояния, так как в его состав входят как 
люди, стоящие за чертой бедности, так и достаточно успешные 
представители частного капитала.

Характерный признак представителей данного слоя – отсут-
ствие целостного мировоззрения, ориентирующего индивидов 
на подлинные духовные ценности. Жизненные ориентиры моло-
дых людей не укладываются в границы Отечества, а лишь пересе-
кается с ним внешне территориа льно и ситуативно. Они скорее 
определяется пространством рынка и пространством космополи-
тической массовой культуры. Возникает особый вид маргинально-
сти – отстраненность молодых людей от внутреннего, ценностно-
смыс ло вого существования в российском социуме. 

Так, опросы школьников показывают, что нравственные 
мотивы занимают достаточно низкое положение в структуре мо-
тивов их деятельности. Ценности прагматизма оттесняют в струк-
туре ценностных основ личности школьника такие реалии, как 
патриотизм, потребность служить своей стране, что значительно 
снижает когнитивные, регулятивные возможности развития нрав-
ственной сферы личности. 

Нeoбхoдимocть обращения к духовному наследию Великой 
Победы oбуcлoвлeна активизацией внeдpeния пpактик дe гepoизации 
в oблаcть общественного бытия и общест вен ного сознания мо-
лодёжи в coвpeмeннoм российском oбщecтвe. Этo пpивoдит 
к  pазpушeнию coциальнoгo cмыcла российского патриотизма 
и его системных доминант: любви к Родине, долга и социа льной 
ответственности, идеи служения Отечеству и замeщeниeм их 
в  coциальнoм бытии эрзацами рациональности потребления, вы-
годы, эгоцентризма. Прагматизм в coзнании подрастающих поко-
лений становится основным фактором, определяющим пoдмeну 
бытия сиюминутной дeйcтвитeльнocтью, кoнcтpуиpуeмoй идеоло-
гией общества потребления и обслуживающей его интересы вла-
стью. Прагматизация социального бытия не нуждается в высоких 
смыслах героизма, подвижничества, самопожертвования. Она ведёт 
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к наpушeнию coциальнoй цeлocтнocти общества, атoмиза ции лич-
ности в пространстве ролей и идентичностей, формированию «ча-
стичности» человека в окружающем мире. «Частичному» чело-
веку не нужна историческая память. Его поведение, отношения и 
деятельность носят фрагментарный характер, направленный на си-
юминутный результат. Естественно, нет необходимости в форми-
ровании образа будущего и стратегий его достижения в практиках 
саморазвития, самосовершенствования и самореализации.

«Стерилизация сознания», искажение основ исторической 
памяти – одна из самых серьезных проблем с которой сталкиваются 
педагоги, специалисты учреждений культуры, молодёжной поли-
тики, общественных организаций в процессе воспитания духовно-
сти, нравственности и патриотизма современных поколений моло-
дых людей на основе духовного наследия Вели кой Победы. 

Духовное наследие Великой Победы – это основной смысло-
вой приоритет воспитания у современных поколений духовности, 
нравственности и патриотизма, позволяю щий понять мотивацион-
ные, целевые, содержате льные и процессуа ль ные аспекты поступ-
ков, поведенческих актов, дейст вий защитников Отечества в суро-
вые дни войны. 

Основное содержание воспитательного потенциала Великой 
Победы выражает глубинные истоки формирования фундамен-
тальных качеств гражданина и воина, без которых немыслимо 
экономическое и социально-политическое функционирование 
и развитие общества, российского государства.

Образ Победы – центральная тема для всей русской героики, 
берет свое начало в литературных источниках, посвящённых ос-
мыслению значения куликовской битвы. Образ Победы как и об-
раз ее носителя – Победителя, свойственен русской поучительной 
литературе: стремление к достижению идеала, обретение незыбле-
мых ценностей, нахождение высоких смыслов, яркое проявление 
себя в экстремальных ситуациях, способность совершать чудо, до-
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биваться невозможного мобилизовав для этого все собственные 
силы и резервы. Победа в войне как символ выступает важнейшим 
требованием и условием максимальной сплоченности нашего об-
щества для решения крупных общественных и исторических задач, 
стоящих сегодня перед страной. 

В образе Великой Победы существует соответствующее 
только ему «ядро», которое обеспечивает собственную целост-
ность. В таком ядре оформляется уникальный смысло обра зую-
щий и мировоззренческий комплекс, все охватывающий процесс 
передачи опыта последующим поколениям. Важными «точками 
опоры» позволяющими структурировать пространство памяти 
являются ветераны – участники и свидетели тех событий.

Слагаемые народной «военной» памяти: гордость за Побе-
ду, всенародный патриотизм, массовый героизм, единство ответ-
ственности фронта и тыла, защитников и тружеников, ярко про-
явившееся не только в годы войны, но и в послевоенный период 
в состоянии воодушевления, с которым советские люди восста-
навливали разрушенное народное хозяйство. 

Е. С. Сенявская, описывая портрет фронтовика, отмечает: 
«Юношеская психика отличается повышенной эмоционально-
стью, поступки – импульсивностью, взгляды и суждения – кате-
горичностью, максимализмом. Романтичность, поиски идеала 
и подражание ему, обостренное чувство справедливости; прене-
брежение к опасности; стремление к самоутверждению – все эти 
качества, присущие определенному возрасту, в большей или мень-
шей степени были характерны для молодых людей 1940-х годов. 
Сыграла свою роль и система агита ции и пропаганды, воспитание 
в духе «героических традиций революции и гражданской войны», 
на символах и идеях жертвенности во имя «светлого будущего». 
Молодые люди, в начале своей сознательной жизни попавшие 
на фронт, были всецело преданы не просто Отечеству, но Отече-
ству социалистическому, точнее – они не разделяли в своем созна-
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нии два этих понятия. Это было поколение, родившееся и вырос-
шее при новом общественном строе, воспитанное в духе присущей 
ему идеологии и в минуту опасности вставшее на его защиту»1. 

Образ Победителя в Великой Отечественной войне обладает 
огромным воспитательным потенциалом для современ ных поко-
лений российских граждан. Под воспитательным потенциа лом 
образа Победителя в Великой Отечественной вой не понимается 
духовно-нравственный смысл и значение защиты Отечества для 
личности, общества, государства, страны, мира в целом, степень 
реальных возможностей приложения опыта патриотической де-
ятельности старших поколений участников войны в целях 
воспитания подрастающего поколения, патриотического воздей-
ствия на всех граждан страны. 

Воспитательный потенциал образа Победителя в формирова-
нии духовности, нравственности и патриотизма современной мо-
лодёжи определяется историческим значением Великой Победы 
и заключается в следующем:

1. Победа была достигнута во многом благодаря осознанию 
смысла защиты Родины как духовной миссии воина перед страной 
и народом, что вело к интеграции и единству индивидуального 
и социального в поступках и действиях.

2. Единство индивидуального и социального в личности 
защитника Родины основывалось на осознании справедливых 
целей войны.

3. Безграничная вера в единство армии и народа, сражаю-
щейся армии и тыла.

4. Высокий моральный дух защитника Родины.
Готовность воина и труженика к героическому действию, 

к подвигу, что привело к возникновению феномена массового ге-

1 Сенявская Е. С. Фронтовое поколение Великой Отечествен ной: 
социально психологический феномен URL: http://www.perspektivy.
info/history/frontovoje_pokolenije_velikoj_otechestvennoj_socialno_
psihologicheskij_fenomen_2009-05-07.htm
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роизма на фронте и в тылу. Г. к. Жуков – прославленный полко-
водец, вспоминал: «Я много раз видел, как солдаты поднимались 
в  атаку. Это нелегко – подняться во весь рост, когда смертонос-
ным металлом пронизан воздух. Но они поднимались. а ведь мно-
гие из них едва узнали вкус жизни: 19–20 лет – лучший возраст для 
человека – все впереди! а для них очень часто впереди был только 
немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь»2.

Высокая социальная ответственность перед многонациональ-
ным воинским коллективом.

Изучение образа Победителя открывают нам основные жиз-
ненные ценности солдат и офицеров Советской армии, взятого 
в глубинном срезе истории: соборность и коллективизм, патрио-
тизм и дружба народов, справедливость и милосердие, благород-
ство и широта русской души, идея служения Отечеству и само-
отверженность, верность своей семье, коллективу, народу и нена-
висть до злости к его поработителям.

Формирование любого образа, а образ героя, победителя – 
это образ, несущий в себе смысловую нагрузку образца поведения, 
отношений, поступков, действий, начинается с определённой схе-
матизации отражаемого сознанием окружающего мира. Окружа-
ющий мир оказывается многомерным, в него входит сакральное 
пространство воображения и представлений, которые слагаются 
в  наивную картину с поляризованными оценками: добро – зло, 
красота – безобразие, светлое – мрачное и т.д.».

Выбор инструментария интеграции исходит из понимания 
патриотического воспитания как комплексной деятельности 
органов государственной власти, учреждений и организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
общественно значимых смыслов служения Отечеству, готовности 
к выполнению своего гражданского долга и конституционных обя-
занностей по обеспечению национальной безопасности России, 

2 Цит. по: Рядовые Великой Отечественной // красная звезда от 15 ок-
тября 1994 г. 
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в  основу которой положены воспитание любви к Родине и нрав-
ственных отношений в многонациональном обществе и государстве.

Цель проектирования духовной идентичности поколений 
Победителей и современной молодёжи – обоснование пси хо лого-
педагогических основ и создание моделей патриотического воспи-
тания детей и молодёжи на духовном наследии Великой Победы. 

Проектирование духовной идентичности поколения Побе-
дителей и наследников Великой Победы должно обеспечивать для 
участников образовательного процесса возможность формирова-
ния у обучающихся положительного восприятия социальных цен-
ностей, социально-профес сио нальных ориентаций, готовности 
к  защите Отечества, службе в Вооружённых Силах Российской 
Федерации.

Проектируемая система средств формирования духовной 
идентичности между поколениями Победителей и современной 
молодёжью направлена на обеспечение интеграции, единства и це-
лостности самосознания личности как гражданина поликультур-
ного общества на основе присвоения системы общероссийских 
нравственных ценностей, свободу самовыражения на основе учета 
многообразия социальных установок, норм и ценностей.

Приоритетным комплексным проектом инновационного раз-
вития региональной системы патриотического воспитания детей 
и молодёжи в контексте формирования новых поколений победи-
телей является проект научно-иннова ционного социально-педаго-
гического комплекса патриотического воспитания как региональ-
ного кластера. В настоящее время разрабатываются следующие 
проекты:

1. комплексный проект «Инновационное развитие системы 
патриотического воспитания детей и молодежи Волгоградской 
области».

2. комплексный проект «Создание целостного региона ль-
ного пространства патриотического воспитания в Волгоградской 
области».
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3. комплексный проект «Патриотическое воспитание – ба-
зовый институт социализации личности».

4. комплексный проект «Патриотизм поколения Победите-
лей – духовный ресурс устойчивого развития Волгоградской обла-
сти». 

5. комплексный проект «Интеграция субъектов региональной 
системы патриотического воспитания – приоритетное условие ста-
новления новых поколений победителей». 

6. комплексный проект «Модернизация научно-исследо ва-
тельского процесса и инновационной деятельности в формирова-
нии новых поколений победителей». 

7. комплексный проект «Развитие кадрового потенциала 
и   формирование качественного состава организаторов и специ-
алистов по патриотическому воспитанию детей и молодежи». 

8. комплексный проект «Совершенствование социального 
партнерства учреждений образования, культуры, молодежной 
политики, общественных организаций и повышение эффектив-
ности управления региональной системой патриотического вос-
питания». 

Великая Отечественная война по своему размаху и напря-
женности, по числу участвовавших в ней людей, по количеству 
и качеству боевой техники, огромным человеческим жертвам 
и  материальным разрушениям превзошла все войны прошлого. 
Современным поколениям нельзя забывать о жестоких сражени-
ях за Москву и Сталинград, 900 дней Ленинградской блокады, кур-
скую дугу и тяжёлые бои за освобождение Европы, подвигах пар-
тизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в  тылу. 
Духовные начала объединяют общество. Духовная идентичность 
современной молодёжи и поколения Победителей является ос-
новным условием того, чтобы патриотизм стал приоритетной 
нормой устойчивого и поступательного развития современного 
российского общества и становления его инновационного буду-
щего. 
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ГеРОи нАшеГО ВРемени 
В ПОнимАнии СОВРеменнОЙ мОлОДежи 

о. А. ТеряевА, 
кандидат педагогических наук, преподаватель, ГбОу спО Рк «петроза-
водский лесотехнический техникум»

выбери героя, бери пример с него, 
подражай ему в геройстве, 

догони его, перегони – слава тебе! 

а. в. суворов

Нужны ли герои современному поколению? Любая историче-
ская эпоха нуждалась в герое, способном емко выражать такие важ-
ные гражданские качества личности как патриотизм, нравственная 
зрелость, долг, человеколюбие, ответственность. Людям старшего 
поколения, формирование личности которых происходило в эпоху 
идейно-нравственного воспитания, кажется очевидным ценность 
подвига, ценность самопожертвования во имя потомков и своих 
ближних. Становление же личности современного подрастающе-
го поколения проходит в рамках диаметрально противоположных 
ценностных координат, при активной пропаганде образа жизни, 
лишенного героических примеров, ориентированного на празд-
ность, потребительство, вседозволенность. Потому-то до чрезвы-
чайности печально, что сегодня в нашей стране предметом под-
ражания и восхищения нередко становятся не спасатель, герой 
войны или труженик, а шоумен, звезда или «медийная персона». 
Дегероизация общественного, и в особенности юношеского созна-
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ния, в течение последних двух десятилетий неудержимо набирает 
обороты. Следствием данного процесса становятся отчуждение 
и неприятие опыта прошлых поколений, ирония, цинизм, неверие 
в чужое благородство. 

Важным отличием современной молодежи от старших поко-
лений состоит в том, что героев нет. Таких, каким, например, был 
для поколения сегодняшних 50–60 летних. Юрий Гагарин. Совре-
менная молодежь – это первое поколение, у которого нет героев, 
но есть кумиры. Они не могут определить и назвать своих героев. 
В лучшем случае современные молодые назовут родственников, или 
представителей бизнеса, шоу-бизнеса. 

Почему же молодежь не может найти своих героев? Нынеш-
нее поколение больше интересуется телестрастями, чем литера-
турными произведениями. а так как герой и слава – вещи почти 
неразрывные, то пустая телевизионная шумиха ассоциируется 
с подвигом, участие в «Ледовом шоу» или «Дом-2» – с  герои з-
мом. Недавно по телевидению показывали сюжет о фирме, кото-
рая делает героев из любого человека. Платишь деньги, и с твоим 
участием фабрикуют «спасение утопающего» или «подвиг» с за-
держанием бандитов. Все это «случайно» снимается на телефон, 
а потом размещается в Интернете, откуда также «случайно» это 
показывается, например, знакомой девушке. Само по себе явление 
кажется безобидным, но свидетельствует об утилитарности муже-
ства в современной России и девальвации такой вечной ценности, 
как героизм. Вне сомнений, современным молодым людям далеко 
не чужда проблематика героического и всего того, что связано 
с  ней. Интерес к героизму, как неординарному, исключительному 
поведению, понимание героя как авторитета, не только не вызы-
вает отторжения, но и возбуждает повышенное внимание, рождает 
острые дискуссии в молодёжной среде. Молодежь ищет новых 
героев, которые помогли бы раскрыть смысл жизни, а значит, этот 
процесс управляем, что обязывает учитывать условия руководства 
процессами, в том числе и педагогические.
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как показывает практика российской жизни, колоссальное 
воздействие на формирование идеалов и представлений о геро-
ическом оказывают информационное пространство, медийные 
средства и, прежде всего, Интернет с его соц сетями, форумами, 
блогами и твиттерами. Неоднократно и убедительно доказыва-
лась исследователями – социологами, поли тологами, психолога-
ми, искусствоведами повсеместность влияния медийных персон 
на становление нравственных убеждений подрастающего поколе-
ния. Так, например, в авторской телепередаче В. В. Познер спро-
сил у а. Б. Чубайса: «какой литературный герой Вам больше всего 
нравится»? Чубайс ответил: «Я не делаю из литературных героев 
образцов для подражания». Возможно ли, не находя идеала, иметь 
правильные жизненные ориентиры? (для сравнения приведем вы-
сказывание В. С. Высоцкого «Значит, верные книжки ты в детстве 
читал»). 

Тем не менее, сегодня мы не говорим нашим детям: «Будьте 
храбрыми!» или «Спорьте с грозными соперниками», мы говорим 
о смелости, о целеустремленности, но порой добавляем: «Если мо-
жешь, не дерись». И о пользе труда мы сейчас практически не раз-
говариваем с детьми. Чтение книг активно обсуждается в обществе, 
но не в смысле, что надо начинать читать – а в смысле, что помимо 
компьютера и компьютерных игр надо еще читать книги. 

В ходе проведенного нами исследования привлекательности 
образов для современной учащейся молодёжи (рейтинг персона-
лий, сведений о любимых книгах, любимых фильмах, телешоу, агре-
гированные уровни обследования интернет-страничек и др.) было 
установлено, что более 60  % опрошенных отмечают сниженный 
уровень требований к герою, недооценивают значение ценностей 
альтруизма и социальной полезности. Респонденты, называя ка-
чества героя, связывают их чаще всего с внешними проявлениями 
или ориентируются на циничное и  пренебрежительное отноше-
ние к герою. 
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Основными «поставщиками» образов героев являются сред-
ства массовой информации (СМИ), прежде всего, Интернет, 
кино, телевидение (более 50  % названных персоналий являются 
продуктами СМИ). История, литература, интеллектуальное за-
нятие (чтение), семья, труд оказывают незначительное влияние 
на  представления об образе социально положительного героя. 

Следовательно, без помощи медиа-средств, осознающих свою 
социальную ответственность, сформировать положительный об-
раз героя в сознании соотечественников довольно затруднительно. 

В рейтинг героев современной учащейся молодежи (на во-
прос: Назовите привлекательные для Вас образы людей, которые 
вызывают уважение и восхищение?) попали различные представи-
тели. Так, разброс колеблется от современных политиков (таких, 
как В. В. Путин, Д. а. Медведев), исторических деятелей (Г. к. Жу-
ков, М. И. кутузов, Ю. а. Гагарин), до неоднозначных, одиозных 
фигур шоуменов, актеров и кино героев (ксения Собчак, Человек-
паук, Павел Воля, Джеки Чан). Учащиеся, называя качества героя, 
связывают их чаще всего с внешними проявлениями, ориентируют-
ся на циничное и пренебрежительное отношение к героическому. 

В настоящее время наблюдается некоторая растерянность 
в  педагогическом сообществе, как формировать развивающуюся 
личность на основе принятия образа настоящего героя в отличие 
от подтасованных «героев» СМИ, телевидения, Интернета и дру-
гие медиа-средств. Образовательные учреждения испытывают не-
достаток в методическом обеспечении, особенно в части подготов-
ки и переподготовки специалистов, способных осуществлять вос-
питание учащейся молодежи на героическом. Тем не менее, тема 
интерпретации и обсуждения образов социальных героев и антиге-
роев всегда задействована, прямо или косвенно, педагогами гумани-
тарного цикла (история, литература, философия, психология, этика 
и эстетика, социология), классными руководителями. Поляризация 
многомерный окружающий мир, оценка приверженности молодых 
людей к тем или иным идеалам и ценностям, руководство логиче-
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ской антиномией, свободной от тенденциозных оценок СМИ, 
по бинарному принципу (да/нет; +/–; соответствует/не соответ-
ствует; противоречит/не противоречит, герой/антигерой) дает 
возможность воспринимается положительного героя как ценность 
(значимое) и смысл жизни, т.е. образец: «Жизнь делать с кого».

С этой целью мы предлагаем интегрированный комплекс 
по формированию образа героя у молодежи [5], включающий 
учебную деятельность (уроки гуманитарного цикла «Лите-
ратура», «Русский язык», «культура делового общения», «Исто-
рия», «Философия», спецкурс «Современный герой – это человек 
поступка») и вне учебные занятия (цик лы тематических классных 
часов, кинолектории, организованные совместно с учреждениями 
культуры, искусства), представленный на рисунке. 

Уроки
гуманитарного 

цикла

Учебная
и внеучебная деятельность

Учебные занятия Внеучебные занятия

Спецкурс
«Современный герой – 
это человек поступка»

Классные часы
духовно-нравственной 

направленности

Кино
лекторий

Рис. Интегративный комплекс по формированию
положительного образа героя у современной учащейся молодежи. 

В рамках интегрированного комплекса по формированию 
положительного образа героя молодой человек имеет возмож-
ность осознать свое отношение к персонифициро ванным образам 
в нравственных понятиях (добро, зло, герой, антигерой). Задачами 
интегрированного комплекса являют ся воспитание у обучаемых 
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ценностных установок, позволяющих успешно разрешать нравст-
венные проблемы, осуществлять нравственный выбор; развитие 
внутренней мотивации, понимания, рефлексии, эмпатии, коррек-
ции убеждений; умение осуществлять сравнения, сопоставления, 
классификацию, ранжирование образов героев; умение критиче-
ски относиться к получаемой медиаинформации, т.е. восприни-
мать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные 
аргументы; развитие коммуникативной компетенции: умение вы-
сказывать свои мысли, писать отзывы, сценарии. В целях выработ-
ки системы нравственных норм, закрепления принципов оценки 
позитивно-ценностных отношений к образу героя на занятиях 
используются активные и интерактивные формы, позволяющие 
выйти на обсуждение личностных форм поведения, нравственных 
убеждений личности. 

Содержание интегрированного комплекса по формирова-
нию положительного образа героя у молодежи дает возможность 
углубленно рассмотреть ряд тем учебной деятельности и органи-
зовать внеучебную работу в контексте духовно-нравст венного 
и  патриотического воспитания на героическом.

Основной результат работы по интегрированному комплек-
су заключается в сформированном, осознанном положительном 
отношении к образу героя, выработке качеств, необходимых для 
осмысления нравственных решений в личной и профессиональной 
деятельности, формирование у юношей и девушек избирательного 
отношения к социальным ценностным ориентирам в повседнев-
ной практике. Этот результат отражается в создании собственной 
творческой продукции: видеороликов, написание сценариев, пре-
зентаций, создание веб-сайта, блога, группы Вконтакте «Герой 
моего времени»; подготовка и участие в конкурсе рекламных ро-
ликов, конкурсе фотографий «Настоящие герои современности»; 
выступления с устными сообщениями, владение способами со-
вместной деятельности в группе; осуществление на практике со-
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циально-значимой деятельности. 
Работа с современной учащейся молодежью – представите-

лями Поколения Y, находящихся в возрастном периоде поздней 
юности, осложняется тем, что личность уже практически сформи-
рована. Причем, как отмечают исследователи, «чаще всего сфор-
мирована по эгоистическому типу, с явной нехваткой нравствен-
ных принципов и установок» [2] и менее доступна прямому вос-
питательному воздействию со стороны педагогов и родителей. 
Ценности, сформированные у современной учащейся молодежи, 
являются подсознательными, часто неявными, но молодой человек 
живет и действует под их влиянием. Это возраст, когда осущест-
вляется собственный жизненный выбор, и, при отсутствии в обще-
стве высоких идеалов, большая часть молодежи лишена возмож-
ности выбрать достойный путь. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, на начальном этапе 
формирования положительного образа героя в группах учащихся 
«индивидуалистически» и «девиантно» настроенных на пред-
ставления о героическом целесообразно выстраивать миро-
воззренческий курс нравственного воспитания на героических 
национальных традициях и персонифицированных примерах, уде-
ляя особое внимание этическим позициям мыслителей, примерам 
высоты чело веческого духа, мужества и героизма их жизни, под-
вига. На учащихся производят сильное впечатление жизнь людей, 
делающих открытие, решающих сложнейшие научные проблемы, 
чья альтруистичная деятельность направлена на социальное бла-
го. Единство осознания и  эмоционального нравственного пережи-
вания на занятиях проявляется в дискуссиях, обсуждениях фило-
софско-этических вопросов и примеров нравственного подвига 
русского человека (александра Невского, Сергия Радонежского, Се-
рафима Саровского, Евгения Родионова), героического энтузиазма 
Джордано Бруно, нравственного императива И. канта, нравствен-
ного выбора человека перед лицом мучений и смерти В. Франкла, 
благоговения перед жизнью а. Швейцера, жизни величайшего из 
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всех живших на земле Иисуса Христа.
Таким образом, урочные занятия, интегрированные в ком-

плекс по формированию положительного образа героя позволя-
ют охватить воспитательной работой сразу большое количество 
обучающихся, вызвать стойкий интерес к героическому и, тем 
самым, способствовать активному включению во внеучебную ра-
боту, выбираемую по желанию (кинолектории, кружки, классные 
часы, волонтерскую самостоятельную деятельность).

Одна из задач спецкурса направлена на формирование пози-
тивно-цен ностного отношения молодых людей к образу героя 
на материале анализа и обсуждения современных кинофильмов. 
Юноши и девушки испытывают необходимость в непосредствен-
ных человеческих контактах после просмотра заинтересовавшего 
их фильма. Современный мощно развитый институт кинематогра-
фа пропагандирует образ антигероя как образца для подражания, 
демонстрирует всю совокупность поведения личностного и со-
циального риска, что приводит к неблагоприятным последствиям, 
которые сказываются на нравст венном, физическом, психологи-
ческом здоровье молодого человека. как отмечает И. а. Зимняя, 
современная молодежь ориентирована на «аСС – авторитеты» 
(агрессия, сила, секс) [4], такая ситуация во многом определяется 
отсутствием педаго гической интерпретации деятельности СМИ. 
В ходе исследования нами установлено, что тенденции влияния ме-
диасредств на сознание учащихся имеют значительную динамику, 
занимают приоритетные позиции во время затратах современной 
молодежи и оторваны от обсуждения, влияния и контроля со сто-
роны преподавателей и родителей, т.е. предыдущего поколения.

В рамках интегрированного комплекса продуктивны циклы 
практических и творческих заданий: анализ персонажей, интерпре-
тация визуальных изображений (фотографий) современных геро-
ев, написание эссе «Письмо настоящему герою», «Письмо другу 
о просмотренном фильме», написание мини-сценария и создание 
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рекламы фильма, игра «подбор тезисов и эпитетов» к репликам, 
сценам, эпизодам просмотренно го фильма, проведение интернет-
дискуссий, создание веб-сайта или группы Вконтакте.

В работе по организации и проведению классных часов мы 
активно задействовали средства сети Интернет, социальных сетей, 
информационные ресурсы блогов, твиттеров, форумов. Посто-
янное применение интерактивных форм в процессе организа-
ции и проведения классных часов позволяет преподавателю под-
держивать обратную связь с воспитанниками. Особенно это важ-
но, когда формируются нравственные понятия, идет осмысления 
жизненного опыта. Реализация процесса формирования развиваю-
щейся личности на основе принятия образа истинного героя и ак-
центирование его отличия от образов «псевдогероев» дает возмож-
ность скорректировать негативные воздействия СМИ, телевидения, 
Интернета и др. Применение видеоматериа лов, системы Интернет, 
использование работы в мини-группах, парах, индивидуально, фрон-
тально способствует повышению уровня активность обучающихся. 

Функционирование интегрированного комплекса по форми-
рованию положительного образа героя у современной учащейся 
моло дежи в контекстном обучении и воспитании позволила вов-
лечь обучающихся в следующие виды деятельности, способст-
вующие формированию личностных качества обучающихся (мило-
сердию, альтруизму, подвижничеству).

Социально значимая деятельность:
– видеоинтервью – воспоминания ветеранов Великой Оте-

чественной войны, что позволит сохранить для истории «живые» 
воспоминания представителей уходящего от нас навсегда поко-
ления: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и ни с чем 
несравнимую радость от долгожданной Победы, гордость за нашу 
страну;

–  публикации статей, заметок в студенческой газете, а также, 
созданные учащимися информационные и проблемные материа-
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лы в контексте героической проблематики;
– просветительские мероприятия: проект «Улица имени ге-

роев» и др., цель которого рассказать горожанам об улицах, назван-
ных в честь героев и участников Великой Отечественной войны.

Учебная деятельность:
– студенческие конференции, «круглые столы»: «Метамор-

фозы современного героя или Герой как главное оружие в борьбе 
со злом»; 

– исследования «История войны в истории моей семьи»;
– создание интернет-страницы в социальной сети Вконтак-

те «Герои моего времени», видеороликов, написание сценариев, 
презентаций;

Организаторская деятельность:
– творчество и сотворчество, совершенствование системы 

организации и проведения кинолекториев;
– организация акций в формате флэш-моб «Отчизны верные 

сыны».
Для того чтобы система формирования духовно-нрав ст вен ных 

ценностей в условиях размытости ценностных ориентиров и все-
общего распространения массовой культуры распространилась в ОУ, 
нужны совместные усилия группы педагогов, требуется создание 
у самого педагога четкой нравственной позиции по отношению 
к окружающему миру, в частности, к медиадействительности. 

Следовательно, для того чтобы модель формирования пози-
тивно-цен ностного отношения к образу героя была результа-
тивной, нужна подготовка педагогов к просветительской деяте-
льности в условиях размытости аксио логических приоритетов 
и неопределенности образа социально положительного героя как 
воспитательного примера. В связи с этим мы сочли необходимым 
создание методического обеспечения для педагогов в контексте 
проблемы духовно-нравственного воспитания учащейся молоде-
жи в современных медиа условиях. 

Блок организационно-воспитательной работы состоит из пси-



Международная историческая конференция  
«В борьбе с нацизмом мы были вместе»

250

холого-педагогического просвещения по вопросам духо в но-нрав-
ственного воспитания в форме специальных тема тических педсо-
ветов, работы методических объединений классных руководи-
телей, семинаров, лекций и объединен в информационно-просв е-
тительский курс «Школа героического». курс рассчитан на целевую 
аудиторию слушателей, в чью профессиональную деятельность 
входит организация духовно-нравственного воспитания: классных 
руководителей, преподавателей гуманитарного цикла, педагогов-
воспитателей, организаторов культурно-досуговой деятельности 
в учреждениях культуры. Целью курса является формирование 
представлений педагогов об особенностях воспитания личности 
как активного субъекта массовой коммуникации в современных 
медиа усло виях на основе принятия ценности героического и по-
ложительного образа героя. В содержание курса были включены 
лекции о методологической основе воспитательной работы с уча-
щейся молодежью, особенностях ценностных ориентаций совре-
менного поколения моло дежи, о героическом как ценностном ос-
нование воспитания, классификациях героических типах, отличия 
героев от феноменов антигерой, кумир, идол. 

Условия для полного или частичного внедрения данной моде-
ли формирования позитивно-ценностных ориентиров у современ-
ной молодежи существуют в любом образовательном учреждении, 
так как ее реализация не предполагает введение дополнительных 
штатных единиц, программы дисциплин гуманитарного цикла 
позволяют проводить занятия нравственного воспитания в про-
цессе обучения, руководство внеучебной деятельностью учащихся 
может освоить учитель-предметник или классный руководитель 
при наличии у него нравственной, альтруистической позиции.

Современный герой, безусловно, нужен, иначе к чему будут 
стремиться наши дети, кем гордится? Молодые люди нуждаются 
в формировании положительной национальной идентичности. 
Отсутствие преданности стране и уважение к историческому 
прошлому Отечества ставит под угрозу национальную безопас-
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ность России. каждый человек уникален, но  он представляет 
собой частичку своей культуры, традиций и исторического 
опыта народа, к которому принадлежит. 

Однако, воспитывая молодых людей так, чтобы они в случае 
чрезвычайной ситуации проявили героизм, защищали Родину – 
это самое наименьшее, что может сделать каждый из нас. Положи-
тельный образ героя может стать тем нравственным ориентиром, 
по которой истосковалось современное общество, уставшее от бе-
зысходности, выстрелов, крови и  смертей в  мирное время. Если 
мы хотим совершенствоваться и развиваться, то героем XXI 
века должен стать человек дела – созидатель. Отсюда очевидна 
острая потребность в моделях и образцах поведения положитель-
ного героя не только в личной, но и профессиональной деятель-
ности, примерами которых станет разработка тем: «Модель фор-
мирования положительного образа героя у сотрудника пожарной 
охраны, или сотрудника правоохранительных органов, или у про-
фессиональных политиков». Тогда бы жизнь в России вне всяких 
сомнений резко пошла на качественное улучшение [1].
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ПОиСКОВАя ДеяТелЬнОСТЬ, 
КАК ЭФФеКТиВнОе СРеДСТВО 

ПАТРиОТичеСКОГО ВОСПиТАния 
мОлОДежи КАРелии

А.н. оСиев, 
заместитель председателя координационного совета поисковых 
отрядов Республики карелия 

В современных условиях, когда остро стоят вопросы патри-
отического воспитания граждан, и в первую очередь, подрастаю-
щего поколения, необходимо целенаправленно формировать ува-
жительное отношение к истории своей страны, гордости за свое 
Отечество. 

Великая Отечественная война – одно из самых значительных 
и драматических событий в истории нашего государства. События 
в ней – это ярчайший пример подвига и героизма нашего народа, 
который является мощным фактором воспитательного воздей-
ствия на детей и молодежь. До сих пор не прекращается поток пи-
сем в административные и военные, ветеранские и общест венные 
организации с просьбой отыскать хоть какие-то следы пребывания 
на войне дорогих им людей.

Одни из тех, кто не только на словах, но и на деле сохраняет 
память о людях, защищавших и погибших за Родину – это бойцы 
поисковых объединений. Много лет понадобилось на то, чтобы 
из мелких, стихийных и слабо орга низованных групп, не  имею щих 
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опыта археологической работы, серьезной финансо вой и юриди-
ческой поддержки, движимых исключительно энтузиаз мом, они 
переросли в мощное общественно-патрио ти чес кое движение.

Поисковое движение в карелии началось с 1950-х годов, когда 
«красные следопыты» школ республики под руководст вом энтузи-
астов-преподавателей искали заброшенные могилы и благоустра-
ивали их, разыскивали родственников погибших и  сообщали им о 
месте гибели дорогих им людей, создавали музеи «Боевой славы» 
при школах республики. В 80-х годах ХХ века уже были созданы мо-
лодежные поисковые отряды и клубы, которые целенаправленно за-
нимались данной работой. В 1990-х годах поисковое движение было 
объединено в карельскую республиканскую молодежную обще-
ственную организацию «Поиск». 

В 2007 году создан карельский региональный общественный 
фонд содействия увековечению памяти погибших при защите От-
ечества «Эстафета поколений» и в 2012 году была создана карель-
ская республиканская общественная организация по поис ку и уве-
ковечению памяти погибших при защите отечества «Союз поис-
ковых отрядов карелии». В 2013 году поисковое движение карелии 
вошло в Общероссийскую общественную организацию «Поис-
ковое движение России» в качестве его регионального отделения.

Сегодня поисковыми объединениями решается сложный 
комплекс различных задач, направленных на изучение героических 
страниц отечественной истории, восстановление судеб погибших 
защитников Родины, их достойное захоронение, розыск родных, а 
также патриотическое воспитание молодого поколения. Подрост-
кам и молодежи предоставляется возможность заниматься обще-
ственно-значимой деятельностью и принимать участие в той рабо-
те, которая долгое время считалась доступной только взрослым.

Поисковое движение карелии активно развивается, благо-
даря серьезной поддержке Главы Республики карелия, Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорту Рк, 
Совета ветеранов Республики карелия, Республиканского центра 
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патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки 
молодежи, администрации городов и районов карелии. 

Постановлением Главы Республики карелия от 06. 06. 2011 г. 
№ 136 был создан координационный центр поисковых отрядов 
карелии при Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорту Рк, упорядочено проведение поисковой работы на 
территории карелии. В Законодательном собрании Республики 
карелия готовиться проект закона Рк «О порядке проведения 
поисковой работы на территории Республики карелия».

В настоящее время в поисковом движении карелии создано 
и действует 27 поисковых отрядов из 12 муниципальных обра-
зований карелии общим количеством свыше 300 человек. Число 
бойцов поисковых отрядов из года в год увеличивается, создаются 
новые поисковые отряды.

О развитии поискового движения в карелии свидетельст вует 
увеличение количества ежегодных экспедиций на места боевых 
действий Великой Отечест венной войны. Так, если до 2005 года 
это, как правило, было 3 «Вахты памяти» продолжительностью 
2–3 недели и выезды отдельных групп поисковиков по выход-
ным дням в лес, то в 2014 году было проведено 7 межрегиональных 
«Вахт памяти», 1 республиканская «Вахта памяти», 12 организо-
ванных экспедиции по местам боев в карелии. Поисковики карелии 
участвовали в двух всероссийских «Вахтах памяти» в Ленинград-
ской области. Так же, поисковики карели ежегодно принимают 
участие во всех общероссийских мероприятиях, посвященных поис-
ковому движению в различных регионах страны.

Заметно повысилась результативность проводимых полевых 
экспедиций. к примеру, только с 2006 по 2013 год поисковыми от-
рядами фонда «Эстафета поколений» было найдено 1297 не  захо-
роненных останков советских воинов, установлены по медаль о нам, 
именным вещам, наградам имена 77 ранее числившихся пропавши-
ми безвести солдат, найдены родственники погибших. а скольких 
усилий стоит поиск мест гибели отдельных партизан 1-й партизан-



Раздел 3. Великая Победа  
в реалиях современности: 70 лет спустя

255

ской бригады, которые совершили свои подвиги в  тылу врага ле-
том 1942 года? За 35 лет поиска Суккозерский поисковый отряд, 
возглавляемый Симоняном Сергеем Михайловичем нашел 201 
погибшего партизана этой бригады. В поход ушло 648 человек, а из 
походя вернулось только 126 человек. 522 – остались лежать по ле-
сам карелии. Так что, половину пропавших безвести – уже нашли.

За 2013 год поисковыми отрядами было благоустроено 46 
братских могил, поставлено 4 памятника и поклонный крест, обо-
рудован оборонительный рубеж на 39 км трассы Петро заводск-
Суоярви в районе п. Виллагора. Благодаря тесному взаимодей-
ствию с администрациями муниципальных районов в 2013 году 
поисковиками проведено 13 торжественных захоронений погиб-
ших воинов.

По приглашению карельских поисковиков в «Вахтах па-
мяти» на территории карелии приняли участие 35 поисковых 
отрядов из  14 регионов страны. 

Всего, за период существования поискового движения, в ле-
сах и болотах карелии было найдено более 11 000 погибших и не 
захороненных бойцов. Сотни имен вернули из небытия.

Практика показывает, что всякие полевые работы важно и нужно 
начинать и заканчивать в архиве, то есть, поисковая работа долж-
на выполняться по схеме архив – места боевых действий – архив. 
Поэтому ежегодно в архивах работают члены поисковых отрядов, 
в том числе и в Центральном архиве Министерства обороны РФ. 
Была проведена работа по изучению боевого пути 313-й стрелко-
вой дивизии, 7-й, 26-й, 32-й армий и ее отдельных частей, пар-
тизанских отрядов карелии, действий спецгрупп разведки. Эта 
предварительная работа позволяет повысить результативность 
самих поисковых экспедиций.

Не прекращается исследовательская работа по уточнению 
и  установлению судеб погибших защитников Отечества, по-
гибших в годы Великой Отечест венной войны. Увеличилось ко-
личество обращений жителей о поиске, уточнении информации 
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о  погибших в годы Великой Отечественной войны родственниках. 
Только за 2012–2013 годы, благодаря поисковикам, удалось уста-
новить место гибели или уточнить сведения о 824 советских во-
инах, погибших в годы Великой Отечественной войны на терри-
тории карелии. По мере сил и возможностей поисковые отряды 
стараются помочь каждому обратившемуся.

Министерством культуры Республики карелия создана элек-
тронная «База данных по защитникам Отечества погибших на 
территории Республики карелия в 1941–1944 годах», в которую 
включено свыше 130 тыс. персоналий. килиным Юрием Михай-
ловичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим 
кафедрой всеобщей истории ПетрГУ, руководителем Научно-ис-
следовательского и образовательного центра по проблемам Вто-
рой мировой войны на Севере Европы создана электронная база 
«Безвозвратные потери Ркка в период Советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.». Это позволило всем обратившимся на дан-
ные электронные ресурсы самостоятельно найти информацию 
о своих родных и близких погибших и пропавших безвести на 
территории карелии в период 1939–1940, 1941–1944 годы.

карельским региональным общественным фондом содей-
ствия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 
«Эстафета поколений» создан и функционирует сайт, на котором 
отражается повседневная поисковая деятельность. Так же инфор-
мация о поисковых объединениях расположена на сайте patriot10.
ru, освещающий деятельность различных учреждений республики, 
направленную на патриотическое воспитание граждан. 

Создание этих сайтов способствовало установлению связей 
с поисковыми объединениями других регионов страны.

Увековечение памяти погибших при защите Отечества – 
это не только полевые поисковые экспедиции на местах боев 
и архивно-иссле до ва тельская работа, заканчивающиеся торжест-
венным перезахоронением героев. Это еще и сохранение истори-
ческой памяти, и преемственность поколений. Поэтому, героико-
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патриотическое воспитание молодых граждан карелии одно 
из главных направлений деятельности поисковых отрядов. На про-
тяжении всего года поисковые объединения являются инициато-
рами проведения практических патриотических дел и мероприя-
тий различного уровня.

Их названия говорят сами за себя: «Павшим во имя жизни», 
«Фронтовое письмо», «Люди, которые помнят», «Я не видел вой-
ны, но я помню» и другие тематики «Уроков мужества» и т.п. 
Поисковики участвуют в обучении молодежи по программе «Школы 
молодого поисковика». Ежегодно поисковые отряды принимают 
участие в работе международного молодежного форума «Гипер-
борея». Участникам «Гипербореи» были представлены находки 
поисковиков, рассказано о поисковой работе в карелии. Участни-
ки клуба военной истории «карельский стяг» рассказали об уни-
форме, снаряжении и вооружению немецкой, финской и совет-
ской армий времён Великой Отечественной войны.

В апреле 2014 года члены поисковых отрядов совместно 
с историками карелии приняли участие в семинаре «Петроза-
водск вспоминает забытых героев», посвященный обороне города 
осенью 1941 года. 

активное участие поисковые отряды приняли в празднова-
нии Дня Победы в городах и поселках республики. 4 мая состоял-
ся автопробег «Победим вместе», посвященный празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Инициаторами автопробега выступили кРОФ «Эстафета Поко-
лений» и кРОО «автоРадио клуб – Петрозаводск». 

Поисковое движение карелии тесно сотрудничает с клубами 
воен ной реконструкции не только из Петрозаводска, но и из Санкт- 
Петербурга, Мурманска. Реконструкторы помогают воссоздавать 
образы бойцов и командиров, сражавшихся в период Оте чест-
венной войны, что бы ребята и девчата почувствовали свою сопри-
частность к тем далеким событиям, осознали свой благородный 
труд по увековечению погибших солдат и прониклись уважением 
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к тем, кто еще остался лежать не найденными по лесам и болотам 
карелии.

Большое внимание уделяется информационной поддержке 
деятельности поисковых отрядов и пропаганде работы по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества. Регулярно 
в  республиканских и районных средствах массовой информации, 
в периодических печатных изданиях размещаются статьи, выходят 
материалы в теле- и радиопередачах. Это способствует более тес-
ному взаимодействию с органами власти и жителями республики.

За конкретный вклад в патриотическое воспитание, большую 
работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
поисковые отряды карелии фонд «Эстафета поколений» и  по-
исковый клуб «альтаир» были награждены почетным знаком 
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации». За активное участие в поисковой дея-
тельности награждено более 80 бойцов и командиров поисковых 
отрядов.
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КинемАТОГРАФ 
В ПРеДДВеРии 70-леТия ВелиКОЙ 

ПОбеДы

в. ХоТулев,
драматург, режиссер, писатель, член союза кинематографистов РФ, 
лауреат российских и международных фестивалей, кавалер ордена 
сергия Радонежского.

Несколько десятков лет назад в самом кошмарном воображе-
нии не совсем здорового человека не могла появиться безумная 
идея о том, что у нас могут появиться нео нацистские организации, 
а часть молодежи, пуст небольшая, будет увлекаться нацистской 
символикой. Что сегодня происходит, скажем, во время футболь-
ных матчей. Почему в нашей стране, понесшей неисчислимые 
жертвы в борьбе с фашизмом, стали происходить столь дикие 
вещи? И кто в этом виноват? Школа? Семья? Улица? а может, глав-
ный виновник – наше современное общество, зацикленное прежде 
всего на достижении материального достатка, и упустившее глав-
ное – воспитание духовного облика нового поколения?..

Это весьма непростые вопросы. Но реалии таковы, что на них 
в любом случае придется отвечать. Не только историкам, полити-
кам, но и деятелям культуры.

Главное достижение нашего кинематографа, прежде всего со-
ветского, заключалось в том, что были созданы выдающиеся про-
изведения о подвиге советского народа и его армии во время Ве-
ликой Отечественной войны. Я в течение семи лет работал бок о 
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бок с   народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии 
кинорежиссером Григорием Наумовичем Чухраем и считаю его 
своим учителем, хотя никогда вслух этого не произносил. Его по-
трясающие фильмы «Баллада о солдате» и «Чистое небо» сде-
лали мировую славу всему советскому кинематографу. Фильм 
М. калатозова «Летят журавли» – пока единственный советский 
фильм, удостоен ный Золотой пальмовой ветви на международ-
ном фестивале в каннах. картина С. Ф. Бондарчука «Они сражались 
за  Родину» и сегодня, спустя сорок с лишним лет, смотрится на 
одном дыхании. Эпопея Ю. Н. Озерова «Освобождение» явила 
миру поразительную масштабность войны, войны не только за сво-
боду нашей страны, но и показала, как наша армия сломала хребет не-
мецкому фашизму. И освобождала Европу от коричневой нацистской 
чумы. Другое дело, что у некоторых на Западе, как выяснилось. слиш-
ком короткая память, но это другая тема. Возникает вопрос – по-
чему сегодня, когда прошло семьдесят лет после разгрома немецкого 
фашизма, не создано ни одного фильма, который бы и близко прибли-
жался по своему общественному резонансу к вышеперечисленным 
картинам.

У меня такое ощущение ,что, говоря словами Гамлета, порва-
лась связь времен. В нашем обществе нет идеологического стержня, 
нет национальной идеи. а отсюда утеряно многое, прежде всего, 
уважение и интерес к нашей истории.

Мне могут возразить. Мол, снимают же фильмы, посвященные 
Великой отечественной войне. Да снимают. а сегодня, когда близит-
ся великая дата, почти каждый телевизионный канал считает своим 
долгом снять фильм на военную тему. Жаль только, что все это сма-
хивает на кампанейщину. Отгремят праздники 9 мая, и  забудут. 
И снова мы увидим поток сериалов про бандюков, бизнесменов, 
стервозных бизнес-леди, и продажных представителей власти.

Некоторое время назад я снял фильм с нежным названи-
ем «Бабочка в окне надежды». О несовершеннолетних узниках 
Освенцима, самого страшного в истории человечества лагеря 



Раздел 3. Великая Победа  
в реалиях современности: 70 лет спустя

261

смерти. Мы придумали довольно бесхитростный эпизод. В центре 
Москвы – на арбате мы задавали случайным прохожим один во-
прос: «Что они знают об Освенциме?» Я никогда не занимался 
репортажными съемками. а здесь вот рискнул. Мы сняли около 50 
коротких интервью. Нам отвечали школьники, подростки, моло-
дые девушки, взрослые женщины и мужчины. Менее 10 % зна-
ли, что такое Освенцим. Больше всего меня поразила одна молодая 
женщина. Она стоя ла в кадре с двумя маленькими детьми. И на наш 
вопрос отвечала следующее: «как вы сказали? Освенцим? Никог-
да не слышала». Чему может научить эта мамаша своих маленьких 
детей? Уже сейчас можно представить, как она их будет воспи-
тывать…

В кракове, это в 60 километрах от Освенцима, мы также опра-
шивали случайных прохожих. Нас интересовал один вопрос: кто 
освободил краков во время Второй мировой войны. И тоже мы ус-
лышали много интересного. Тут были и польские партизаны, и  со-
юзные войска в составе французов, англичан и американцев. Про 
советскую армию, которая спасла город от полного разрушения, 
правду знали только два человека. 

Я согласен, что сегодня фильмы о войне требуют иного кино-
языка, чем 30-40 лет назад. Да и технические возможности совре-
менного кинематографа стали другими. Однако никто не отменял 
и не может отменить таких понятий, как серьезная, честная драма-
тургия, как человеческие отношения в атмосфере войны. Это было 
главным достижением советских фильмов, посвященных теме во-
йны. Сегодня же этого нет в помине. Вместе живого героя появи-
лись мощные компьютерные эффекты. Но выяснилось, что они не 
могут подменить главного – характера в его борьбе и развитии. 
Фильм Ф.  Бондарчука «Сталинград» – один из самых удачных ком-
мерческих проектов современного российского кино. Он не только 
окупил затраты на производство. Он принес еще и прибыль. Но по-
чему не только у меня, но и у довольно большой части зрителей это 
не вызывало бурной радости? Один мой приятель, после того, как 
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мы вышли из Дома кино, где состоялась премьера «Сталинграда», 
на мой вопрос понравился ли фильм, ответил: «Хорошая компью-
терная игра». И он был прав. В фильме немцев и наших можно было 
переставлять местами, переодевать в противоположную форму. 
Ничего бы не изменилось. На экране была шахматная партия с  за-
данными драматургическими ходами и великолепными спецэф-
фектами. Поймите меня правильно. Это мое сугубо частное мнение. 
Ведь зритель-то принял картину!

Если вы приходите в кинотеатр, то очевидно, обращаете вни-
мание на публику. Выросло поколение так называемого «поп-
корнового» зрителя. Он смотрит фильм и жрет свой поп-корн. Без 
поп-корна фильма он уже смотреть не может. а кинобизнесмены 
и рады-радешеньки. Потому что поп-корн приносит дохода боль-
ше, чем показ фильма. Но… не надо запрещать поп-корн. Запре-
тами ничего добиться нельзя. а если можно, то очень немногого.

Я глубоко убежден, что сегодня, в середине второго десяти-
летия ХХI века снимать фильмы о войне, такие, чтобы они встали 
вровень с киношедеврами 50-60-70-х годов прошлого века, УВЫ, 
НЕВОЗМОЖНО.

Прежде всего, надо заново выстраивать нашу идеологию, нашу 
систему воспитания, начиная, нет, не со школы, а с детских яслей. 
Поколение нынешних двадцатилетних уже упущено. Для многих из 
них такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, самопожерт-
вование – являются анахронизмом. Да, согласен, не вес такие, не все. 
Но уже слишком много среди них тех, чьи голоса в отрицании самых 
главных, святых постулатов для русского человека – увы, все слыш-
нее. Через пятнадцать двадцать лет они придут к власти… 
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Заключительное слово 
А. П. Колмакова

Уважаемые участники конференции!

Работа нашей военно-исторической конференции подошла 
к  завершению.

Я надеюсь, что наш разговор оказался полезен как с историче-
ской точки зрения, так и с точки зрения «народной дипломатии», 
укрепления сотрудничества и взаимопонимания между народами 
и общественными объединениями наших стран.

как бы ни расходились наши мнения по отдельным вопросам, 
в одном мы едины – что мира можно добиться только общими уси-
лиями. Над этим мы и будем работать дальше.

Довожу до вашего сведения, что по итогам конференции мы 
планируем издать отдельный сборник, а также его электронную 
версию на компакт-диске. Материалы конференции будут направ-
лены в секретариат Российского организационного комитета 
«Победа», Росвоенцентр при Правительстве Российской Феде-
рации, размещены в Интернете и средствах массовой информации.

Разрешите раз поблагодарить всех вас за работу. Особую при-
знательность я хотел бы выразить директору Центрального му-
зея Великой Отечественной войны Владимиру Ивановичу За-
баровскому и директору государственного унитарного пред-
приятия города Москвы Вячеславу Александровичу Дунаеву, 
которые создали нам исключительно благоприятные возможности 
для проведения конференции.

Еще раз приглашаю всех на торжественную церемонию 
старта автопробега 18 апреля.

конференцию объявляю закрытой.
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ПРилОжение

ВКлАД ОСОАВиАхим – ДОСААФ В ПОбеДу 

В ВелиКОЙ ОТечеСТВеннОЙ ВОЙне 

в. и. луТовинов, 
начальник отдела аппарата Цс дОсааФ России, профессор РанхиГс 
при президенте Российской Федерации, доктор философских наук

ДОСааФ России имеет богатую, насыщенную 88-летнюю 
историю, которая началась в сложный период развития нашего 
Оте чества. Учитывая широкий размах массовой оборонной работы 
и необходимость усиления военно-патриотического воспитания 
населения, подготовки его к обороне страны, 27 июля 1926 года 
Постановлением СНк СССР Военно-научное общество было пере-
именовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО).

В марте 1923 года создается массовое добровольное общество 
друзей Воздушного флота (ОДВФ), которое поставило перед собой 
задачу активно содействовать развитию отечественной авиации.

Вскоре была создана еще одна оборонно-массовая организа-
ция – Добровольное общество друзей химической обороны и про-
мышленности (Доброхим СССР). 

Поскольку практическая деятельность ОДВФ и Доброхима 
была тесно связана, то уже в мае 1925 года они объединились в одну 
организацию – авиахим. 

Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОаВИаХИМ) было создано 23 января 1927 года 
на совместном заседании делегатов Всесоюзного съезда авиахима 
и участников пленума ОСО. Главной задачей Общество считало 
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патриотическое воспитание своих членов и подготовку их защи-
те Родины.

Всего с 1930 по 1941 годы ОСОаВИаХИМ дал путевку 
в  небо 121 тыс. летчиков, 27 тыс. планеристов и 122 тыс. парашю-
тистов. 

к началу 1941 года в системе ОСОаВИаХИМ действовало 
более 155 тыс. групп, 26 тыс. команд и 3,5 тыс. отрядов, в которых 
обучалось более 2,5 млн человек. 

Воспитанниками оборонного общества стали легендарные 
летчики Валерий Чкалов, Михаил Громов и Валентина Гризадубова, 
прославленные авиаконструкторы а. С. Яковлев и О. к. антонов, 
конструктор ракетно-космических систем С. П. королев, создатели 
первых в мире вертолетов Н. И. камов и Н. к. Скрижинский. 

Высочайший патриотизм, воля к победе, умение противо-
стоять сильному врагу, завоевавшему многие страны Западной 
и  Восточной Европы, формировались всей системой воспитания, 
обучения, морально-политической, трудовой, физической и психо-
логической закалки. 

Путь многих бойцов красной армии и Флота, партизан, геро-
ев Великой Отечественной лежал именно через ОСОаВИаХИМ, 
через его огромную многогранную работу по обучению населе-
ния военному делу в 30-е годы ХХ века. Именно тогда и родился 
девиз: «ОСОаВИаХИМ-ДОСааФ-РОСТО (ДОСааФ) – шко-
ла патриотов». В рядах Оборонного общества к началу 1941 года 
насчитывалось 13 млн человек. 

С первых дней Великой Отечественной войны ОСОаВИа-
ХИМ стал поистине организацией, сражающейся на всех фронтах. 
Уже летом 1941 года, в тяжелейшие месяцы войны, добровольно 
и  по мобилизации на борьбу с немецко-фашистскими захватчика-
ми ушло более 7,2 млн ее членов – свыше половины состава обо-
ронного Общества. Такого количества военнообученного резерва 
для действующей армии не знала ни одна страна в мире.

«В этот час, – писал в своем заявлении молодой осоавиахи-
мовец М. кисель, – когда кровожадная фашистская свора нарушила 
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наши границы, не могу я быть просто наблюдателем событий. Про-
шу считать меня мобилизованным. Имею четыре оборонных знач-
ка». Студентка Саратовского физкультурного техникума, член 
ОСОаВИаХИМа Н. Данилова писала: «Я умею водить самолеты 
и  водить машины, имею пять оборонных значков, сдала зачеты по 
руко пашному бою, у меня все основания быть на передовой линии».

В сентябре 1941 года по решению Государственного коми-
тета Обороны в стране было введено всеобщее военное обучение 
(Всевобуч) для граждан мужского пола от 16 до 60 лет без отрыва 
от производства. В его практической организации самое активное 
участие приняли все без исключения организации ОСОаВИаХИМа. 
В короткие сроки были дополнительно созданы специальные 
курсы по обучению истребителей танков, пулеметчиков, снайперов, 
минометчиков, радистов и других необходимых армии специали-
стов.

Исключительная заслуга принадлежит ОСОаВИаХИМу 
в  создании и обучении частей и соединений народного ополчения, 
рабочих добровольческих батальонов. Многие из них целиком со-
стояли из осоавиахимовцев, прошедших военную подготовку. О 
единодушии и силе патриотического порыва наших предшествен-
ников свидетельствуют такие цифры: в короткие сроки только в Ле-
нинграде было сформировано 10 дивизий, 14  артиллерийско-пу-
леметных батальонов народного ополчения общей численностью 
свыше 135 тыс. человек.

В годы военной испытаний неувядаемой славой покрыли себя 
воспитанники оборонного Общества трижды Герои Советского 
Союза маршалы авиации а. И. Покрышкин и И. Н. кожедуб. Сре-
ди воспитанников ОСОаВИаХИМа а. Маресьев, В. Талалихин, 
Б. ковзан а. Горовец, а. Матросов, З. космодемьянская, сержант 
Я.  Ф.  Павлов, снайпер В. Г. Зайцев и многие другие, чьи имена ста-
ли символом отваги, мужества и героизма. 

О весомости вклада оборонного общества в Победу говорит 
тот факт, что только за годы войны в нем прошли обучение более 
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9 млн человек, в том числе 63 тыс. моряков, 93 тыс. авиационных 
специалистов, 139 тыс. снайперов, 266 тыс. истребителей танков, 
более 1 млн автоматчиков и пулеметчиков. 

ОСОаВИаХИМ внес весомый вклад в развертывание пар-
тизанского движения в тылу врага. Организации оборонного 
общества участвовали в создании партизанских групп и отрядов 
в 88 районах, временно оккупированных врагом. В них сража-
лось более 15 тысяч активистов Общества. Только в брянских ле-
сах сражалось свыше 60 тыс. народных мстителей, объединенных 
в  139  отрядах, 27 бригадах и соединениях. За 2 года они нанесли 
оккупантам огромный урон. Сотни пущенных под откос враже-
ских эшелонов с живой силой и боевой техникой, десятки взорван-
ных мостов, разгромленных фашистских гарнизонов. 

В боевых действиях наших войск важные задачи решали подго-
товленные в Оборонном обществе снайперы. Зародившееся первой 
военной зимой 1941–1942 годов под Ленинградом снайперское дви-
жение быстро распространилось по другим фронтам. Зачинателями 
его стали осоавиахимовцы Феодосий Смолячков, Петр Голиченков, 
Иван Вежливцев, Владимир Пчелинцев. Всей стране стало известно 
имя еще одного прославленного снайпера – Героя Советского Со-
юза Людмилы Павличенко, которая боевому мастерству также на-
училась в стрелковом клубе ОСОаВИаХИМа. В боях под Одессой 
и Севастополем она истребила свыше 300 гитлеровцев.

В октябре 1941 года по предложению Цк ВЛкСМ Наркомат 
обороны принял решение о создании женского авиационного пол-
ка – в последствии 46 гвардейского авиационного полка ночных 
бомбардировщиков. В ряды этой первой в истории женской воен-
ной части вошли вместе с опытными летчицами, получившими пу-
тевку в небо в ОСОаВИаХИМе, также и девушки, пришедшие со 
студенческой скамьи, получившие летную практику в аэроклубах 
Оборонного общества. Легкие ночные бомбардировщики ПО-2 
стали грозой фашистов. За героические подвиги, храбрость и муже-
ство 23 летчицы были удостоены звания Героя Советского Союза.
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О весомости вклада Оборонного общества в Победу гово-
рит тот факт, что только за годы войны в нем прошли военное об-
учение более 9 млн человек. Подготовлено 139 тысяч снайперов, 
266  тыс. истребителей танков, 241,9 тыс. автоматчиков. 217,7 тыс. 
станковых пулеметчиков. 92,6 тыс. кавалеристов, 63 тыс. моряков, 
41,7  тыс. водителей автомобилей и др. специалистов. Члены Обо-
ронного общества потушили более 1 млн зажигательных бомб, 
ликвидировали десятки тысяч очагов пожаров.

Во всеобъемлющей военно-патриотической, оборонно-мас-
совой, военно-профессиональной работе ОСОаВИаХИМа 
в   немалой степени кроются истоки массового героизма, прояв-
ленного бойцами и командирами красной армии и Флота, участ-
никами партизанского движения, тружениками городов, сёл и дере-
вень на  фронте и в тылу.

В годы военных испытаний воспитанники Оборонного обще-
ства покрыли себя неувядаемой славой. За боевые подвиги, мужество 
и отвагу тысячи из них были награждены орденами и медалями, 
удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе легендар-
ные Зоя космодемьянская и алексей Маресьев, рядовой александр 
Матросов и сержант Яков Павлов, знаменитые летчики асы трижды 
Герои Советского Союза александр Покрышкин и Иван кожедуб, 
отважные моряки дважды Герои Советского Союза Нельсон Сте-
панан и александр Шабалин, Герои Советского Союза доблестные 
партизаны Брянщины Валентина Сафронова и алексей Ижукин. 
каждый третий военный летчик, удостоенный Золотой Звезды 
Героя, являлся воспитанником аэроклубов Оборонного общества. 
В  числе летчиков – кавалеров 2-х Золотых Звезд – почти половина 
осоавиахимовцев.

Одним из ярких проявлений патриотизма членами ОСОаВИ-
аХИМа явилась помощь фронту. Лозунг «Все для фронта, все для 
победы над врагом!» пронизал работу всего оборонного общества. 
За годы войны организации ОСОаВИаХИМа собрали на строи-
тельство боевой техники, вооружения 272 млн рублей. 
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Всего за годы войны в ОСОаВИаХИМ вступило более 18 млн 
человек, почти в два раза увеличилось количество первичных орга-
низаций. 

Вклад оСОаВИаХИМовцев в борьбу против немецко-фа-
шистских захватчиков отмечен в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 января 1947 года о награждении Оборонного 
общества страны орденом красного Знамени за успешную работу 
в  деле укрепления обороны страны и в связи с 20-летием со дня 
создания организации.

В годы Великой Отечественной войны ОСОаВИаХИМ убе-
дительно показал свою значимую роль и важное место во всенарод-
ной борьбе с врагом, выдержал суровую проверку в пору тяжких 
испытаний и тем самым завоевал еще больший авторитет и при-
знание советского народа-победителя.

В послевоенный период перед оборонным обществом стали 
новые задачи. Одно из главных направлений деятельности оборон-
ного общества являлось военно-техническое обучение призывной 
молодежи, пропаганда военных знаний и навыков противохимиче-
ской и противовоздушной обороны, организация спортивной рабо-
ты, подготовка стрелков, радистов, автомобилистов. 

В наши дни, спустя семь десятилетий со времени Победы 
в  Великой Отечественной войны, можно со всей уверенностью ска-
зать, что значение беспримерной деятельности ОСОаВИаХИМа 
по  подготовке военнообученных резервов для армии и флота, всего 
населения к обороне Отечества, и подвигов его воспитанников на 
всех фронтах кровопролитной борьбы против фашистской Герма-
нии, её союзников и сателлитов для живущих ныне не только не по-
меркли, но и приобретают еще больший смысл. Для наших совре-
менников, уважающих отечественную и военную историю, слав-
ные боевые традиции, проявляющих внимание и интерес к  исто-
рической памяти, их деяния воспринимаются как высший символ 
непоколебимого и жертвенного служения Отечеству, непри-
миримой и самоотверженной борьбы за свободу и независимость 
нашей Родины. 
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Современная военно-политическая обстановка, в том числе 
вокруг России, – сложная, быстро изменяющаяся, изобилует мно-
гими, в том числе новыми военными угрозами на разных страте-
гических направлениях. Они, конечно, существенно отличаются 
и  от детально разработанного гитлеровской кликой плана «Бар-
баросса» по разгрому красной армии и завоеванию СССР, и  от 
тех сил и средств, которые были отмобилизованы вермахтом для 
достижения этих целей. Однако опасность втягивания нашей стра-
ны в вооруженный конфликт, прежде всего на Юго-Западном на-
правлении (Украина) всё более усиливается. И к этому необходимо 
готовиться. Прежде всего это касается подрастающего поколения, 
которое, в случае вооруженной агрессии против России должно 
последовать примеру героев-осоавиахимовцев, всех воинов-побе-
дителей, вошедших в историю Великой Отечественной войны.

Сегодня в ДОСааФ России создается новая система воен-
но-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе. Она учитывает происшедшие изменения в мире и стране в 
области военного дела, новые требования, предъявляемые к при-
зывному контингенту. В условиях, когда военная служба сокраще-
на до 1 года, подготовка к ней должна строиться более целенаправ-
ленно, осуществляться комплексно, с большей интенсивностью, 
с применением самых действенных форм, средств и новых техно-
логий. а это предъявляет более высокие требования к руководи-
телям региональных отделений, преподавателям, специалистам, 
ко всей организации ДОСааФ. 

Таким образом, в наше сложное время сохраняет актуаль-
ность задача – достойно продолжить дело наших предшественни-
ков – руководителей и членов ОСОаВИаХИМа СССР, внесших 
в годы Великой Отечественной войны неоценимый вклад в оборо-
ну передовых рубежей и обеспечение будущей Великой Победы. 
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